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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.  Цели, задачи реализации и принципы формирования 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное 

общее образование является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» (далее – МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово») основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 



 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 

их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 



 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

•  преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

• обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов;  

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому 

и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с  требованиям, действующих 

санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 



 

внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

• с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

• обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 



 

• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации. 

Общая характеристика примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). ПООП, 

согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая 

объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС 

с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО. МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», в свою 

очередь, разрабатывая основную образовательную программу, 

использовало содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной 

деятельности. 

Краткая информационная справка  

о МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» 

История строительства МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» началась в 2015 

году, когда в рамках Постановления Правительства Ленинградской 

области от 28.06.2013 года № 183 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области по приобретению в 

муниципальную собственность объектов социального назначения» в д. 



 

Кудрово Всеволожского района Ленинградской области застройщиком 

ООО «Кудрово-град» построено здание школы на 1600 мест. В декабре 

2015 года здание школы введено в эксплуатацию. 

Миссия Центра образования «Кудрово» определяется характером и 

особенностями микрорайона «Новый Оккервиль» - это новый крупный 

«спальный» район, часть г. Кудрово, который удален от г. Всеволожска 

(административный центр Всеволожского района Ленинградской 

области), однако находится в непосредственной близости от границы с г. 

Санкт-Петербургом. На начало 2022 года на территории г. Кудрово 

зарегистрировано 54 470 жителей (годовой прирост почти на 8000), при 

этом действуют три общеобразовательные школы, одной из них является 

Центр образования «Кудрово».  

Микрорайон, в котором располагается Центр образования «Кудрово», 

заселен молодыми семьями, поэтому численность обучающихся в школе 

постоянно растет, в августе 2022 года она превышало проектировочную 

норму на 2387 человек и составило 149 %.  

В 2022 году (на 30.08.2022) численность обучающихся выросла на 406 

человек. Наибольший прирост произошел на уровнях: основного общего 

образования – на 12% и среднего общего образования – на 19%, 

начального общего образования – на 10%. Средняя наполняемость 

классов следующая: 1 - 4 классы – 28 учащихся; 5-7 классы – 29 

учащихся; 8-9 классы – 29 учащихся; 10-11 классы – 25 учащихся.  

В 2022 году обучалось 4001 обучающийся, было открыто 123 класса.  

В 2021 году обучалось 3523 обучающихся, было открыто 123 класса. 

В дошкольном отделении функционировали 22 группы, которые 

посещали 486 воспитанника от 3 до 7 лет: 

• дошкольное отделение №1 – 6 групп из них 2 группы ТНР, 4 

группы общеразвивающей направленности; 

• дошкольное отделение №2 – 8 групп из них 2 группы ЗПР, 2 

группы ТНР, 4 группы общеразвивающей направленности; 

• дошкольное отделение №3 - 8 групп из них 1 группы ЗПР, 3 

группы ТНР, 4 группы общеразвивающей направленности; 

Приём и зачисление в списки учащихся МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» производится без каких-либо испытаний и ограничений, что 

соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу школы; прием в 10-11-е классы осуществляется 

строго в соответствии с Положением о приеме в профильные классы.  

Прием и зачисление в 5-9 классы производится в соответствии с 

Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» для получения 



 

основного общего с углубленным изучением отдельных предметов. 

Индивидуальный отбор проводится с целью создания условий для 

формирования у обучающихся осознанного выбора образовательной 

траектории обучения, маршрута дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Особенностью контингента учащихся ЦО «Кудрово» является то, что 

значительное большинство жителей микрорайона - это те, кто переехали 

из других городов Российской Федерации. Часть контингента 

составляют учащиеся, которые ранее обучались в образовательных 

организациях г. Санкт-Петербурга. Среди жителей г. Кудрово есть 

много педагогов, которые становятся сотрудниками школы.  

Центр образования «Кудрово» является культурно-образовательным 

центром микрорайона (в частности, с января 2019 г. начал активную 

деятельность школьный интерактивный музей развития техники и 

технологий «Россия в научно-техническом прогрессу: от славного 

прошлого к уверенному будущему»), распространяя свою деятельность 

на семьи учеников, на жителей окружающих домов, нуждающихся в 

помощи, участии, педагогической и психологической поддержке. МОБУ 

СОШ «Центр образования «Кудрово» берет на себя организацию 

внеурочной деятельности обучающихся за счет организации 

деятельности отделения дополнительного образования детей, 

Школьного спортивного клуба, организации школьного годового круга 

праздников и традиций. 

Концепция развития школы предполагала реализацию модели 

«Школа-технопарк», в том числе в рамках инновационной площадки 

«Региональный сетевой ресурсный центр развития образования 

Ленинградской области Центр образования «Кудрово» (РСРЦРО ЛО ЦО 

«Кудрово»). К реализации концепции развития школы подключены 

социальные партнеры, основным из которых является Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), а также ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», ГБУ ДО «Центр «Ладога», ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», МБОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества Всеволожского района», Технопарк 

СПб, МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», 

18 образовательных организаций Ленинградской области, включенных в 

сетевую форму по реализации профильного обучения технической 

направленности на базе РСРЦРО ЛО ЦО «Кудрово», Консорциум школ-



 

технопарков РФ (куратор ГБОУ "ИТШ № 777" Санкт-Петербурга), 

Технопарк г. Санкт-Петербурга.  

В 2022 г. продолжена реализация программы развития Центра 

образования «Кудрово» «ШКОЛА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» на 

2021-2023 гг. 

При формировании основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» учитывался ряд 

особенностей, связанных с социальным заказом к образовательной 

организации и Концепцией развития школы: 

• деятельность школы направлена на подготовку школьников к 

реальному участию в научно-техническом прогрессе, мотивацию 

обучающихся к дальнейшему выбору инженерно-технических 

специальностей; 

• содержание образовательной программы отражает техническую 

направленность обучения, при этом дает возможность всем учащимся 

попробовать себя в различных образовательных областях; 

• учащиеся 5-х классов осваивают основную образовательную 

программу в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО; 

• Центр образования «Кудрово» представляет собой школу-

комплекс, объединяющий структурные подразделения, обеспечивающие 

развитие системы непрерывного образования для воспитанников и 

учащихся от 3-х до 18 лет, а также отделение дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД); 

• Центр образования «Кудрово» реализует модель «Школа-

технопарк» с использованием ресурсов ОДОД - функционирование ряда 

лабораторий: «Мобильная робототехника», «Интернет вещей», 

«Нанотехнологий и микроэлектроники», «Инфокоммуникационных 

систем», «Геоинформационных систем и экологии», «Инженерного 3D 

моделирования и прототипирования», «Бионики», «промышленного 

дизайна»; 

• наряду с учебной деятельностью Центр образования «Кудрово» 

дает возможность учащимся включиться в проектно-конструкторскую и 

научно-исследовательскую работу, изобретательскую деятельность, 

заниматься разработкой прототипов и технологий, коммерциализацией 

разработок, маркетингом, сбытом, осваивать основы управленческой 

деятельности, в частности в рамках Детского инжинирингового центра 

по созданию школьного инновационного электромобиля; 

• основным социальным партнером при реализации модели 

«Школа-технопарк» является Санкт-Петербургский государственный 



 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(далее - СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся школой или в которых школа принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В 

Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 



 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты ООП ООО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории;  

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 



 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

• определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

• определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

• определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 



 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» этот 

документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ», 

«Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 



 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 

• независимая оценка качества образования2,  

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

                                          
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 



 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

• использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 



 

—универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 



 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 

аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 



 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с  рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, /*проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных 

 

1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне 

функционирования и развития.результатов являются положения ФГОС 

ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-



 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных 

действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий 

и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» 

и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 



 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например, элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, 

при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости — с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 



 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу14. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

                                          
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. 



 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

 

  Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 



 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 



 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Для обучающихся 8-х классов проводится профориентационная 

работа (участвуют: педагог-психолог, классный руководитель, педагог-

библиотекарь, заместитель директора по УВР) по созданию 

индивидуального  Портфолио успешной карьеры, в котором отражены: 

самодиагностика индивидуальных склонностей, реестр профессий, 

выбор высших учебных заведений по направленности с учебными 

предметами для поступления и разработанный обучающимся ИУП 

(индивидуальный учебный план). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего 



 

образования, в соответствии с учебным планом МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» являются приложением к 

Программе: 

Приложение 1. Русский язык 

Приложение 2. Литература 

Приложение 3. Иностранный язык (английский) 

Приложение 4. Математика 

Приложение 5. История 

Приложение 6. География 

Приложение 7. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Приложение 8. Биология 

Приложение 9. Музыка 

Приложение 10. Изобразительное искусство  

Приложение 11.1. Технология 

Приложение 11.2. Технология 

Приложение 11.3. Технология 

Приложение 11.4. Технология 

Приложение 12. Физическая культура 

Приложение 13.  Математика плюс 

Приложение 14.   Русский язык плюс 

Приложение 15.  Грамматический штурм (английский язык) 

Приложение 16.  Практическая биология 

Приложение 17. Юный машиностроитель 

Приложение 18. Практикум решения текстовых практико-ориентированных 

математических задач 

Приложение 19. История научных открытий 

Приложение 20. Основы работы с художественным текстом (английский 

язык) 

Приложение 21. Экознайка 

Приложение 22. Основы программирования 

Приложение 23. Разговоры о важном 

Приложение 24. Я креативный 

Приложение 25. Путь к олимпу (математика) 

Приложение 26. Путь к олимпу (русский язык) 

Приложение 27. Путь к олимпу (английский язык) 

Приложение 28. Трудные вопросы изучения математики 

Приложение 29. Трудные вопросы изучения русского языка 

Приложение 30. Спортивные игры 

Приложение 31. Дзюдо 

Приложение 32. Хор 



 

Приложение 33. Вокал 

Приложение 34. Правила жизни в цифровом мире 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В соответствии с Федеральном государственном образовательном 

стандартом основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетенций, обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 



 

• Универсальные учебные действия представляют обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения, обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); включающими 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно- исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

 



 

Описание взаимосвязи ууд с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 

трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания; 

• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально смысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами 

• текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев. 



 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини- исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 



 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 



 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 



 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

• использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 



 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

• выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 



 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

• Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 



 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 



 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, 

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), 

Например, падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 



 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно- научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно- научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 



 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 



 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников 

географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 



 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 



 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 



 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 



 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся ориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

школы обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у 



 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что деятельность ориентирована в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. С учетом этого при 

организации УИД обучающихся в урочное время деятельность направлена 

на реализацию двух основных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 



 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

На уроке при организации УИД учитель использует: 

• учебные исследовательские задачи, предполагающие деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? Как (каким 

образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? Каково (в чем 

проявилось)... как можно оценить. значение... ? Что произойдет... как 

измениться..., если... ? И т. д.; 

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 

двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

• доклад, реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 



 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что исследование может быть организовано развернуто и 

полноценно. С учетом этого организация УИД реализуется в таких 

направлениях, как: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются 

следующие формы предъявления результатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 



 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. При организации ПД необходимо учитывать, что в 

любом проекте должна присутствовать исследовательская составляющая, в 

связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде 

чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата 

(«продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Организация ПД обучающихся в урочное время ориентирована на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В рамках урочного времени при организации ПД учителем 

используются учебные задачи, нацеливающие обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 



 

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

• Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Организация ПД обучающихся во внеурочное время ориентирована на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 

• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оценивание проектной деятельности 



 

При оценивании результатов ПД учитывается, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную обучающимся проблему. 

Оценка результатов УИД учитывает насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимооценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» функционирует рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 



 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками 

и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся; 

• организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 



 

Рабочая группа реализует несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда школы проводит следующие 

аналитические работы: 

• рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

• определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

• анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе команда школы проводит работу по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, описывает специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе команда проводит обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (с привлечением внешних 

консультантов из научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам в МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» на регулярной основе проводятся методические советы, задачей 

которых - выявить возможности использования базы образовательных 

технологий и методик, потенциала учителей-предметников для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

составлена на основе примерной программы воспитания, утверждённой 

18/03/2022 г. (протокол 1/22) на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

начального и основного общего образования и в соответствие с 



 

методическими рекомендациями. Рабочая Программа воспитания является 

обязательной частью основных образовательных программ НОО и ООО 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Рабочая Программа воспитания разрабатывалась рабочими группами, 

закрепленными за модулями с учетом мнения обучающихся, учителей, 

родительской общественности с целью систематизации и модернизации 

компонентов воспитательной системы школы. Программа является 

мобильной, изменяемой и корректируемой. К Программе воспитания 

прилагается ежегодный календарный план по уровням образования. 

Рабочая Программа воспитания включает четыре основных раздела: 

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

2 Раздел «Цель и задачи воспитания 

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» 

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

2.3.2 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» 

(далее МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») 1 сентября 2016 года открыла свои 

двери для школьников. Миссия Центра образования «Кудрово» определяется 

характером и особенностями микрорайона «Новый Оккервиль» - это новый 

крупный «спальный» район, часть г. Кудрово, который удален от г. 

Всеволожска (административный центр Всеволожского района 



 

Ленинградской области), однако находится в непосредственной близости от 

границы с г. Санкт-Петербургом.  

Микрорайон, в котором располагается Центр образования «Кудрово», 

заселен молодыми семьями, поэтому количество обучающихся в школе 

постоянно растет, в августе 2022 общая численность обучающихся и 

воспитанников составила 4407 детей с 1 по 11 классы, включая 486 

воспитанников дошкольного отделения. В 2022-2022 уч. году в школе 

сформировано 136 классов-комплектов и 22 дошкольные группы, в том 

числе, 7 классов для обучающихся с ОВЗ начального и основного уровней 

образования. Особенностью контингента учащихся ЦО «Кудрово» является 

то, что значительное большинство жителей микрорайона - это те, кто 

переехали из других городов Российской Федерации. Часть контингента 

составляют учащиеся, которые ранее обучались в образовательных 

организациях г. Санкт-Петербурга. 

Центр образования «Кудрово» является культурно-образовательным 

центром микрорайона (в частности, с января 2019 г. начал активную 

деятельность школьный интерактивный музей развития техники и 

технологий «Россия в научно-техническом прогрессу: от славного прошлого 

к уверенному будущему»), распространяя свою деятельность на семьи 

учеников, на жителей окружающих домов, нуждающихся в помощи, 

участии, педагогической и психологической поддержке на бесплатной и 

платной основах. МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» берет на себя 

организацию внеурочной деятельности обучающихся за счет организации 

деятельности 28 отделений дополнительного образования детей, Школьного 

спортивного клуба, организации годового круга праздников и традиций. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» при организации воспитательного 

процесса взаимодействует с социальными партнерами, основными из 

которых является Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(далее - СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), а также ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», ГБУ 

ДО «Центр «Ладога», ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района», ФГА ОУ ВПО «НИУ «Высшая школа 

экономики», МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 

резерва», Благотворительный фонд им. Н. Воробьевой, КДН и ЗП, ПДН 

ОВД МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Заневское городское 

поселение», международный благотворительный фонд «Открытое сердце», 

Консорциум образовательных учреждений по развитию школьного 

инженерно-технологического образования в  Российской Федерации, 18 



 

образовательных организаций Ленинградской области, включенных в 

сетевую форму по реализации профильного обучения технической 

направленности на базе Регионального ресурсного центра развития 

образования Ленинградской области «Школа – технопарк» ЦО «Кудрово».  

Центр образования «Кудрово» - Региональный Сетевой Ресурсный 

центр развития образования Ленинградской области «Школа-технопарк» по 

повышению качества инженерного и технического образования, 

формированию мотивации обучающихся к дальнейшему выбору профессий 

инженерно-технической направленности.  

На базе ЦО «Кудрово» в 2020 году стартовал совместный проект 

Правительства Ленинградской области и «Единого миграционного центра» 

по социально-культурной адаптации детей - мигрантов в Ленинградской 

области. 

Формирование воспитательной системы в школе строится исходя из 

особенностей образовательного учреждения. Очень важно в условиях 

переполненной школы не потерять личность, создать все условия для 

раскрытия ее талантов, достичь доверительных отношений между 

учителями и учениками, находиться в непрерывном совместном творческом 

поиске, благодаря которому школа приобретает своё лицо. Поскольку, ЦО 

«Кудрово» молодое образовательное учреждение, то идет работа над 

созданием «Годового Круга Праздников и Традиций», который представляет 

собой комплексный педагогический прием, основная идея которого – 

непрерывность в ожидании и осуществлении радостных событий и дел, 

наполняет школьную жизнь устойчивыми элементами положительного 

эмоционального отношения к происходящим в школе событиям. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы является 

Годовой круг праздников и традиций (ключевые общешкольные дела), 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. 

Общешкольные традиции способствуют сплочению классных 

коллективов, исключают разобщенность учащихся разных классов, а также 

воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение 

к общественному мнению. Несмотря на то, что наша школа –это школа-

новостройка, в ней накоплено много очень полезных и добрых традиций. 

 

• Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

Ежегодно 1 сентября школа открывает двери для своих учеников. 

Проводится торжественная линейка, посвященная дню Знаний. 

Праздник способствует позитивному настрою на учебу и серьезный 

труд. На линейке выступает директор и почетные гости школы, также 



 

ученики 11 класса дарят подарки первоклашкам. После линейки все дети 

нашей школы вместе со своими педагогами идут на классные часы. 

• Коллективно-творческая игра «День Дружбы» 

Ежегодно в начале сентября для учащихся 5,10 классов проводится 

мероприятие, цель которого - создать условия для сплочения детских 

коллективов, сформированных путем слияния учащихся из разных классов 

одной параллели. Игра проводится в форме «вертушки». При выполнении 

разнообразных по видам деятельности и содержанию заданий на этапах, 

учащиеся совершенствуют навыки коллективной деятельности, развивают 

умения работать в команде, формируется толерантное отношение к 

одноклассникам. Модераторами игры являются активисты ученического 

самоуправления школы, которым данное мероприятие дает возможность 

проявить свои лидерские и организаторские способности. 

• Конкурс талантов «Удивительные дети» 

Ежегодно в середине сентября стартует данный конкурс, в рамках 

которого дети демонстрируют свои таланты в разных жанрах. Лучшие 

номера включаются в праздничный концерт, посвященный Дню Учителя.   

• День учителя 

По традиции это замечательный общешкольный праздник. С утра в 

школе звучит музыка. Старшеклассники прямо при входе в школу встречают  

учителей и проводят их по Красной дорожке. В этот день все права по 

организации и проведению занятий передаются старшеклассникам. Новая 

администрация школы составляет расписание на этот день и планирует ряд 

развлекательных мероприятий. А педагоги вновь становятся учениками, 

организуя 12 - й класс. Никогда нельзя предугадать заранее, как пройдут 

уроки в этом классе. Учителя, ненадолго ставшие детьми, включаются в 

игру, шалят и проказничают, пытаются сорвать урок. Иногда приходится 

вызывать «классного руководителя» и даже директора школы! 

Новоиспеченные учителя, вчера еще сидевшие за партами, в этот 

день видят работу педагога с другой стороны, что в дальнейшем меняет их 

отношение к школе и учителям. Заканчивается этот день традиционно 

торжественным концертом, посвященным нелегкой профессии «учитель»!  

• Посвящение в первоклассники  

После первого месяца обучения самым маленьким ученикам 

предстоит пройти ряд испытаний на праздничном мероприятии, где они 

будут торжественно объявлены настоящими первоклассники. 

• День открытых дверей 



 

В ноябре для родителей будущих первоклассников школа 

гостеприимно распахивает двери, чтобы познакомить их с образовательной 

средой, режимом работы в начальной школе, системой внеклассной 

деятельности и дополнительным образованием, условиями, создаваемыми в 

школе для гармоничного развития детей. 

• Битва хоров 

Ежегодно для обучающихся начального звена проводится конкурс 

хоровых классных коллективов, где оцениваются не только вокально-

музыкальные данные класса, но и художественное воплощение 

исполняемого произведения. 

• Проект «Две звезды», посвященный Дню матери 

Ежегодно в преддверии  Дня матери проходит совместный 

творческий конкурс для мам и их детей. Творческие пары показывают свои 

таланты, а завершается проект на площади Искусств конкурсом  «Девичья 

краса - школьная коса». По условиям конкурса мамам участниц (за 15 

минут) необходимо  сплести школьную композицию из кос. 

• День ЛЭТИ 

Каждый год в конце ноября десант ЛЭТИ, в составе преподавателей 

и студентов, высаживается в центре образования «Кудрово». Подготовить 

для школьников настоящий праздник знаний и новых открытий приезжают 

представители 6 факультетов – радиотехники и телекоммуникаций, 

электроники, компьютерных технологий и информатики, электротехники и 

автоматики, информационно-измерительных и биотехнических систем, а  

также Института инновационного проектирования и технологического 

предпринимательства (бывший факультет экономики и менеджмента). 

Каждый из факультетов готовит для школьников интересные кейсы, над 

решением которых ребятам приходится, как следует поразмыслить. Шесть 

школьных команд, состоящих из девятиклассников, отправляются на 

станции с кейсами. 

• Фестиваль дружбы народов 

В рамках КТД «Фестиваль дружбы народов» проводится ряд 

мероприятий: народные игры, презентации народных блюд, галереи 

стенгазет и рисунков, творческие мастерские, демонстрации слайд-

программ и школьный фестиваль «Дружба народов». На фестивале каждый 

класс представляет творчество одного их народов нашей большой Родины – 

России. В рамках КТД для учащихся начальной школы проводится 

коллективно-творческая игра «Родина Россия у нас у всех одна!». 

• Новогодние праздники 



 

Накануне Нового года все ученики начальной школы попадают в 

сказку. Новогоднее представление традиционно проводится в актовом зале и 

организуется силами педагогов и старшеклассников нашей школы. 

Сказочное шоу сменяется хороводами у елки, играми и песнями. А вот для 

учащихся средних классов проводятся конкурсные программы с участием 

большого количества школьников. Старшеклассники сами организуют себе 

праздник. Новогодняя программа представляет собой танцевальный 

марафон с играми и конкурсными заданиями. Не обходится Новый год и без 

«Тайного Деда Мороза». 

• Мандарин PARTY 

В последний учебный день декабря школа наполняется 

неповторимым ароматом мандаринов с самого утра. Они такие красивые, 

что вдохновляют на творчество. Так, на Площади Искусств, начинается 

игротека под кодовым названием «Мандариновая вечеринка».  Играем в 

«Рыжих героев», собираем мандариновые пазлы, кормим друга, поздравляем 

на китайском, арабском, испанском, французском языках всех с Новым 

годом и др. Танцуем, наслаждаясь общением, делимся впечатлениями, 

выигрываем мандарины, которые являются призами за победу в играх, и 

конечно, фотографируемся. 

• Праздник, посвященный Международному Женскому дню 8 

Марта 

Ранним утром джентельмены ЦО «Кудрово» встречают прекрасную 

половину школы на синей ковровой дорожке, вручают цветы, осыпают 

комплиментами и провожают аплодисментами; 

- мальчишки вручают подарки, сделанные своими руками и 

сладкими подарками; 

- на переменах у каждого есть возможность поучаствовать в акции 

#собериАленькийЦветочек и подарить; 

- праздничные поздравления мальчиков для девочек-одноклассниц 

звучат на переменах по школьному радио.  

Завершается день Праздничным концертом. 

• Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

В рамках программы конференции работают 22 секции, в которых 

принимают участие обучающихся 5-10 классов. Обучающиеся 10-х классов 

с большим успехом представляют свои проектные и исследовательские 

работы, над которыми они трудились целый год в сопровождении своих 

научных руководителей. Для старшеклассников это важное испытание, так 

как от успешности презентации результатов своих индивидуальных 

проектов зависит их оценка в аттестат зрелости. 



 

• Итоговые линейки Успеха 

Ежемесячно школьники знакомятся с информацией о проведенных 

школьных делах, участиях школы в городских и окружных мероприятиях и 

конкурсах. Лучшим учащимся вручаются заслуженные грамоты.  На 

последней линейке в мае определяются победители общешкольного 

конкурса «Самый Лучший класс» в параллели, самые активные школьники 

отмечаются грамотами, классным коллективам присваивается уровень 

продвижения их активности. 

• Последний звонок 

Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих 

учебу. Как правило, его проводят в конце мая перед выпускными 

экзаменами. Этот день своего рода окончание учебного марафона с уроками, 

контрольными работами, переменами, домашними заданиями и 

мероприятиями. К празднованию этого знаменательного дня привлекаются 

все ученики как младших классов, так и старшеклассники, учителя и 

родители школьников. Торжественная церемония предполагает выступления 

директора, приглашенных гостей, классных руководителей, членов 

родительского комитета, театрализованные представления от 

первоклассников и творческих коллективов школы. Сами выпускники в этот 

день одеваются либо в школьную форму, либо в строгие костюмы, поверх 

которых повязывают ленты с надписью «Выпускник» и прикалывают 

маленькие колокольчики. Звучит мелодия вальса, и будущие выпускники 

кружат в танце с одноклассниками и учителями. И вот, трели школьного 

звонка возвещают о том, что позади беззаботное детство и лишь череда 

выпускных экзаменов отделяет сегодняшних учеников от вручения 

долгожданного аттестата! 

• Выпускной бал 

В июне заключительным аккордом учебного года являются 

торжественные линейки, посвященные выпуску учащихся 9-х и 11-х 

классов. В праздничной обстановке из рук директора школы выпускники 

получают первый в своей жизни документ – аттестат. Почетными грамотами 

отмечаются ученики, отличившиеся в науке и спорте, творчестве и 

социальной активности. Благодарственные письма вручаются родителям, 

которые оказывали поддержку школе в образовании детей. 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 



 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе 

обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в образовательной организации 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  



 

- выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности 

о бездомных животных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то не похожим на других;  

уметь ставить 

- перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся им 

систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и прежде всего ценностных отношений: 



 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое 

завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на уровне основного общего образования связано 

с особенностями подросткового возраста: со стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 



 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально 

значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и 

в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтёрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа 

педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 



 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

выстраивая доверительные отношения между учителями и учениками;  

2)      организовывать профориентационную работу со школьниками, 

используя все возможности школы-технопарк, а именно, лаборатории 

технопарковой зоны, детский инжиниринговый центр, интерактивный 

музей; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности и 

обеспечивать их взаимодополняемость; 

5)       вести работу над созданием «Годового Круга Праздников и 

Традиций» и реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 



 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Нормативно-методологические обоснования модуля обусловлены 

локальными актами, отражающие ключевые общешкольные дела: 

Положение о школьной научно-исследовательской конференции «ШАГ В 

НАУКУ» (приказ №269 от 28.08.2020 г.), Положение об интерактивном 

музее науки и техники «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного 

прошлого к уверенному будущему» (приказ №469 от 30.08.2019 г.), 

Положение «Самый лучший класс» (приказ №268 от 28.08.2020 г.) 

     Ключевые общешкольные дела планируются рабочей группой 

(заместителями директора, Советом старшеклассников, активистами РДШ, 

педагогом - организатором, руководителем МО классных руководителей), 

представителями Управляющего совета, родительской общественностью и 

входят в календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

школы. 

На школьном уровне во время проведения ключевых 

общешкольных дел создается возможность для одновременного и 

добровольного участия в деле всех членов школьного коллектива 

(обучающихся, педагогов, родителей). Детско-взрослые отношения строятся 

на основе сотрудничества, совместного планирования и анализа 

проводимых дел. Возрастает познавательный уровень, общественная 

направленность деятельности школьников. Соблюдаются идеи творчества, 

коллективности, добровольности, свободного выбора видов и форм 

деятельности на всех этапах организации дела. При проведении 

традиционных дел рождаются новые идеи, способы и формы организации 

деятельности, используются элементы сюрпризности, неожиданности и 

эффективности, что создает атмосферу эмоционального единения.  

II. Задачи воспитания 

1. Эмоциональная и деятельностная включенность участников в 

общее дело, поддержка осознанной активности участников в их творческой 

самореализации; 

2. Создание условия для межвозрастного взаимодействия, 

стимулирующие самоорганизацию межвозрастных групп и сообществ, 



 

сотворчество и сотрудничество старших и младших школьников, взрослых и 

детей на всех уровнях и этапах дела. 

3. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы. 

III. Виды и формы деятельности 

Для реализации воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- Акция «Обнимем ребенка с книгой» 

- Акция «Окно Победы»; 

- Акция «Прочитанная книга о войне»;  

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки); 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН 

и ЗП, ПДН); 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- Фестиваль дворового спорта Ленинградской области; 

- Всероссийский день бега «Кросс Наций»; 

- «Масленица»; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 



 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г. Кудрово с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно по 

Европейскому проспекту); 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых, 

участвуют все классы школы.  

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

-  общешкольные «Линейки Успеха» (по окончанию триместра, уч. года) с 

вручением грамот и благодарностей, награждение на торжественной 

церемонии вручения аттестатов грамотами, дипломами выпускников. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  



 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

IV. Мониторинг участия в общешкольных делах 

Изучение результативности участия в общешкольных делах всех 

участников образовательного процесса на каждой возрастной ступени 

строится комплексом диагностических методик. 

В комплекс входят традиционные педагогические методики: 

наблюдение, опрос, учёт и анализ участия в жизнедеятельности класса и 

школьного коллектива, изучение удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью (методика  А.А. Андреева) 

Сквозной обязательной методикой является методика «Выявление 

мотивов участия обучающихся в делах классного и общешкольного 

коллектива» (методика О. В. Лишина) 

2. Модуль «Классное руководство» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Нормативно-методологические обоснования деятельности классного 

руководителя обусловлены как государственными документами, 

регламентирующими систему образования, так и Положением о классном 

руководителе, принятом на педагогическом совете от «26» августа, 2020 

года. 



 

Классный руководитель, как ключевая фигура воспитательной системы 

школы, создаёт условия для личностного развития каждого школьника в 

процессе освоения базовых ценностей российского общества. 

 Классный руководитель является организатором жизнедеятельности 

классного коллектива, способствует творческому участию в ключевых 

событиях школьной жизни, занимая позицию  помощника, вдохновителя, 

наставника. 

Классный руководитель корректирует процесс овладения 

образовательной программой, взаимодействует с учителями, решает 

проблемные ситуации. 

 Классный руководитель строит конструктивные отношения с 

родителями, вовлекает их в решение задач по максимальному раскрытию 

способностей ребёнка.  

II. Цели и задачи профессиональной деятельности   

классных руководителей 

1. Овладение методикой коллективной организаторской деятельности  

(планирования, подготовки, проведения и анализа ключевых 

общешкольных дел), способствующей развитию социального опыта и 

осознанного овладения социально значимыми знаниями. 

2. Организация воспитательного процесса с учётом возрастной 

психологии и особенностей  социализации. 

3. Совершенствование профессиональной компетенции учителя как 

воспитателя. 

III. Виды, формы и содержание деятельности классных  

руководителей 

Классный руководитель планирует работу в соответствии с 

функциональными обязанностями по четырём направлениям: 

• работа с классным коллективом; 

• индивидуальная работа с учащимися; 

• работа с учителями, преподающими в классе; 

• работа с родителями. 

 

Содержание воспитательной работы в классе определяется 

конкретными задачами, отражающими уровень состояния отношений к 

базовым ценностям, и корректируется в соответствии с задачами воспитания 

на каждом этапе развития коллектива. 



 

Логика организации воспитательного процесса соответствует  

традициям воспитательной системы школы и основана на творческом 

участии коллектива класса в ключевых общешкольных делах. 

Профессиональная грамотность в работе классного руководителя  

поддерживается методическим сопровождением, рассматривающим 

вопросы:  

• планирования воспитательной работы, 

• ознакомления с современными дидактическими теориями, 

• ознакомления с  психологической литературой по возрастным 

особенностям личностного развития ребенка, 

• мастер-классы по применению современных воспитательных 

технологий, 

• семинары по освоению методики  наиболее успешных 

воспитательных практик, 

• тренинги решения сложных педагогических ситуаций, 

• деловые игры. 

IV. Мониторинг личностного развития 

Изучение результативности воспитательной работы на каждой 

возрастной ступени строится комплексом диагностических методик. 

 

  



 

Диагностический инструментарий 

Компетенц

ии ученика 

Показатели Методологичес

кий инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности 

учащегося и 

особенности 

мотивации. 

1.Выявление уровня 

школьной мотивации 

учащихся 

2.Определение уровня 

сформированности 

учебно-познавательного 

интереса.  

1. Педагогическое 

наблюдения 

 

2.Анкета "Оценка 

уровня школьной 

мотивации" Н.Г. 

Лускановой 

 

3. Выявление 

направленности 

интересов младших 

школьников 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Комфортность ребёнка в 

школе. 

2. Состояние 

эмоционально-

психологической 

атмосферы в 

коллективе. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

1. Педагогическое 

наблюдение. 

2 Методика 

А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

3. Социометрическое 

изучение 

межличностных 

отношений в детском 

коллективе 

4. Определение индекса 

групповой 

сплоченности К.Э. 

Сишора 

5. Методика 

А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 



 

 

 Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты. 

Нормативно-методологические обоснования организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей обусловлены 

следующими локальными актами: Положение об организации 

дополнительного образования (приказ №269 от 28.08.2020 г.), Положение о 

наполняемости групп и режиме занятий в объединениях дополнительного 

образования (приказ №13 от 13.01.2021 г.), Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

(приказ №269 от 28.08.2020 г.) 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность; 

- создание традиций, определяющих социально значимые формы 

поведения; 

- формирование детско-взрослых общностей, объединяющих 

обучающихся и педагогических работников; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией; 

- поощрение детских инициатив и детского самоуправления. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

3.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду.   

1. Н.П.Капустин 

Методика определения 

уровня воспитанности 

учащихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение 

3. Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, по 

Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 

2004) 



 

 

II. Цели и задачи 

1.  Создание  условий  для  достижения  обучающимися  

необходимого  для  жизни  в  обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

2.  Создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации  

каждого  обучающегося  в свободное от учёбы время; 

3.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время; 

4.  Развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  со  

сформированной  гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,  

способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность,  

реализацию добровольческих инициатив; 

5. Систематизировать программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и обеспечить их взаимодополняемость. 

III.Виды, формы и содержание 

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по  интересам,  познать  новый  способ  

существования –безоценочный,  при  этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная  деятельность  опирается  на  содержание  основного  

образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем  самым  одну  из  наиболее  

сложных  проблем  современной  педагогики.  В  процессе совместной  

творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит  

становление личности ребенка. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• Участие в межрайонных, городских, всероссийских олимпиадах; 

•  Участие в практических конференциях, защита проектов на базе 

ведущих вузов-партнеров (ЛЕТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), РГПУ им. 

А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина) 

На школьном уровне: 

• Школьные внеурочные курсы; 

•  Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

На  уровне класса: 



 

• Проектная деятельность; 

• Викторины, ярмарки, выставки, дебаты, тренинги, экскурсии; 

На индивидуальном  уровне: 

• Формирование личного портфолио обучающегося; 

• Создание личной траектории образования; 

3.3.2 Реализация воспитательного потенциала Отделения 

дополнительного образования детей (далее ОДОД) Центра образования 

«Кудрово» осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ по пяти направленностям: физкультурно-

спортивная, художественная, социально-педагогическая, техническая, 

естественнонаучная. курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

объединения ОДОД, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Шахматы», 

«Электроника», Лаборатория Робототехники, Лаборатория 3-Д 

моделирования и прототипирования, Лаборатория инфокоммуникационных 

технологий, Лаборатория Интернет вещей, Лаборатория 

геоинформационных систем и экологии (ГИС-лаборатория), Лаборатория 

нанотехнологий и микроэлектроники, Лаборатория «Бионика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

объединения ОДОД, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Поэтический клуб», «Вокальная студия», 

«Изо-студия», «Ансамбль эстрадного танца», Театральная студия.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

объединения ОДОД, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

Телецентр «Школа говорит», школьный прессцентр. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и объединения ОДОД, направленные на воспитание у 



 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда: «Школьный музей».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и объединения ОДОД, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Рукопашный 

бой», «Флорбол». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

объединения ОДОД, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду: «Театр моды Виктория», «Юный машиностроитель», 

«Гончарное дело».   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

объединения ОДОД, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Зарница».  

PISA-24. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, 

направленные на формирование функциональной грамотности, 

использование возможностей школы-технопарк по вопросам развития 

естественнонаучных и инженерных компетенций обучающихся. Включение 

ситуационных задач  в  содержание  практико-ориентированных    

элективных    курсов    по    социальной    практике, профессиональной 

ориентации обучающихся.   

 

IV. Мониторинг 

Результативность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим   критериям:   

   - рост социальной активности учащихся;     

 - рост мотивации к активной познавательной деятельности;      

 -уровень достижения обучающимися  таких образовательных 

результатов, как   сформированность   коммуникативных   и   

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных  норм,  духовной  культуры,  гуманистического  

отношения  к окружающему миру (уровень воспитанности);  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

школы. 



 

Говоря о мониторинге учёта достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности, следует сказать о механизме отслеживания 

посещаемости обучающимися внеурочной деятельности. Одним из 

возможных инструментов учёта занятости школьников во внеурочной 

деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на начало 

и на конец учебного года. 

Карта вовлечённости обучающихся ___ класса во 

внеурочную деятельность 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Учреждения 

доп. 
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Анализ данной карты, который позволяет систематизировать 

сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной 

деятельности, об активности школьников. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и  

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти 

результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 

способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы 

представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, 

турниры, конференции, портфолио и др). 

 

 В течение года педагог  заполняет уровневую таблицу мониторинга 

результатов. 

 

  



 

Уровневая таблица мониторинга результатов 

№ ФИ ученика Правильное 

выполнение 

задания 

  1         2         3         

4         5 

Уровень выполнения 

заданий  

1 Иванов  1 1 1 1 1 1 уровень 

2 Сидоров 1 1 0 1 0 2 уровень 

3 Петров  0 0 0 1 0 3 уровень 

Кол-во справившихся с 

заданиями (в%) 

      

Кол-во ( %),  не знают 

как выполнять это 

задание и не приступают 

к выполнению  

      

 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной 

деятельности, заполняет лист индивидуальных достижений ученика.  

 

ЛИСТ 

индивидуальных достижений ученика __ класса  

по курсу внеурочной деятельности 

«_________________________________» 

 

 

Вид деятельности. 

Время учёбы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия.          

Старательно и терпеливо выполняет 

указания учителя. 

         

Адекватно относится к критике со 

стороны педагога. 

         

Высказывает своё мнение о 

деятельности товарищей, критически 

сравнивает свою работу с другими.  

         

Каждый педагог прописывает 

результаты, которые должен показать 

обучающийся в данном курсе. 

 

         

         

         



 

 Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень 

сформированности УУД. 

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года 

достичь более высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем 

формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

 Следующая  карта развития метапредметных результатов заполняется 

педагогом в конце учебного года и позволяет  определить уровень 

формирования метапредметных результатов.  

Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» 

ученика ____ класса    

Ф.И._______________________________________________ 

Метапредметные результаты Да Нет 

Высокая мотивация к ……..   

Проявляет настойчивость в достижении 

цели. 

  

Применяет методы наблюдения.   

Оценивает ….    

Обсуждает проблемные вопросы с учителем.   

Строит работу на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи. 

  

Сравнивает результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся. 

  

Определяет успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей 

деятельности; 

  

Обладает волевой саморегуляцией в ходе 

приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и 

в жизни.  

  



 

 Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него 

высокий уровень формирования метапредметных результатов.  

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю 

необходимо больше обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель 

должен построить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году 

повысить уровень формирования метапредметных результатов.  

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

проводится в начале и в конце каждого учебного года. Стартовая 

диагностика в начале учебного года позволяет сформулировать систему 

учебных задач на развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и 

учебной самостоятельности младших школьников. В конце учебного 

года проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.  

Уровневая карта  развития самооценки 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Адекватная 

ретроспекти

вная оценка 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Неадекватна

я 

прогностиче

ская оценка 

        



 

Целевые индикаторы:  

1. доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности (процент); 

2. доля родителей,  удовлетворенных качеством услуг внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, через 

воспитательную парадигму (процент) 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

I.Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обучения 

Воспитательный потенциал школьного урока реализуется через: 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов, задач, ситуаций; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

- организацию шефства мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками; 

II. Задачи воспитания 

Основными задачами модуля «Школьный урок» являются:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• формирование осознанной мотивации к познанию. 

• выработка главного мотива жизненной стратегии: активного достижения 

успеха или пассивного избегания неприятностей. 

 

III. Виды и формы деятельности 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» - школа-технопарк, в школе создан 

интерактивный музей науки и современных технологий, все это помогает 

вывести обучение детей за пределы классов в лаборатории, интегрировать 

различные направления обучения и воспитания, сделать пространством 

обучения, творчества, коммуникации сначала Технопарковую зону, а затем и 

всю школу, что определяет виды и формы школьного урока. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее): 



 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»). 

 

IV. Мониторинг решения задач 

Все мониторинги будут проводится педагогом-психологом и 

классным руководителем дважды в год: сентябре, апреле. 



 

4.1. Мониторинг формирования навыков сотрудничества:  

 Выявление уровня сформированности навыков коммуникативного 

общения у несовершеннолетних через:  

• стремление к общению через формирование отношения к себе и 

другим; 

• способности к партнерскому диалогу; 

• умение слушать и слышать партнера по общению; 

• уровень сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• устойчивый результат в личностном развитии, изменение позиции 

ребенка от участника к организатору. 

4.2. Мониторинг воспитания нравственных качеств: взаимопомощи, 

желанию и умению сопереживать. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех сфер по 

представленным методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного 

уровня развития и воспитания школьников (субъективный тест). 

Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет 

провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по 

формированию духовно-нравственной сферы школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через 

диагностику личностной сферы учеников с использованием методики «Я 

разный», уровень сформированности социальной культуры через 

диагностику нравственных представлений школьников (диагностику 

проводит педагог-психолог, методика Л.А. Ясюковой Тест правового и 

гражданского сознания); 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику 

семейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит 

педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников, 

диагностику проводит классный руководитель (субъективный тест 

классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой)  

4.3.  Мониторинг уровня сформированности осознанной мотивации к 

познанию. 

      Выявление уровня развития мотивации к познанию и обучению, желание 

ребенка получать знания. Осознанное отношение ребенка к окружающему 

миру.  



 

Согласно теоретическим исследованиям воспитывает не 

непосредственно учитель (руководитель), а социальная среда, которую он 

организует в воспитательных целях. Активная деятельность ученика в 

коллективе класса (группы) как в воспитывающей среде, будь то на уроке 

или вне урока – движущая сила и источник развития личности школьника, 

воспитания из него активного гражданина общества. 

Очевидно, что возникает необходимость организовать учебную 

деятельность таким образом, чтобы каждый урок имел воспитательный 

эффект: развивал у учащихся интерес к научному содержанию учебного 

материала, вызывал у них желание овладеть им лучше. 

Использование в мониторинге методики 16-факторный личностный 

опросник Кеттеля.  

Итоговые показатели ежегодно анализировать и на основе полученных 

результатов корректировать содержание воспитывающей деятельности на 

следующий каждый год.  

 

5. Модуль «Ученическое самоуправление» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Поддержка школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку обучающиеся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на  время  может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, означающий их права и обязанности анализировать состояние 

дел, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни, 

активно участвовать в их реализации. 

 

II. Задачи воспитания 

Ученическое самоуправление решает следующие задачи воспитания: 

1. предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

2. формировать у обучающихся потребность совершенствовать свою 

личность; 



 

3. воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

Ученическое самоуправление дает возможность: 

- приобрести опыт управленческой деятельности; 

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

обучающихся; 

- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы; 

- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

III. Виды и формы деятельности 

Ученическое самоуправление является важным фактором 

социализации личности ребёнка. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне района:  

• лагерные смены Школы актива, проводимые на базе ГБУ ЛО 

«Центр Молодежный».в процессе работы которых повышается уровень 

правовой и политической культуры, активности и гражданской позиции, 

вырабатывается система отношений, учатся лидеры; 

На уровне школы: 

• через деятельность органа Ученического Самоуправления «Совет 

старшеклассников», выборного актива школьного ученического 

самоуправления (далее - ШУС), создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления ОО и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета представителей, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела (сектор школьного 

самоуправления) инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для обучающихся событий, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• участие в сессии Парламента старшеклассников, «Школы актива» 

Всеволожского района; 

• через деятельность лидеров ШУС в работе Управляющего совета 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 



 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию дежурства по школе. 

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. Работа в 

комитетах школьного ученического самоуправления ЦО «Кудрово» - 

«КуСст» («Кудровский совет старшеклассников»); 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

IV. Мониторинг решения задач 

Определение уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе на каждой возрастной ступени определяется при помощи 

методики, разработанной И.Рожковой.  

  

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, которое создано 

по инициативе детей и взрослых на основе общих интересов для общих 

целей.  

Детское общественное объединение обладает высочайшим 

воспитательным потенциалом и, кроме того, может сочетать в себе 

воспитательный потенциал и других сфер совместной деятельности детей 

и педагогов из других модулей программы воспитания, например, 

«Самоуправления», «Экскурсий, экспедиций, походов» и др.  

Отличительные черты детского общественного объединения: 

добровольность, самоуправляемость, некоммерческая направленность, 

разновозрастность, совещательная и компромиссная позиция взрослого, 

обязательная совместная социально значимая деятельность детей 

и взрослых. 



 

Ключевое отличие детского общественного объединения от всех 

других – это ярко выраженная просоциальная направленность, то есть 

ориентация на пользу людям, заботу о других.  

Другой определяющий критерий детского общественного 

объединения – наличие уровня самоуправления. Самоуправление – это 

инструмент, при помощи которого мы реализуем воспитательный 

потенциал. Основы соуправления в детском общественном объединении – 

выборность, равноправие, преемственность, коллегиальность, критика 

и самокритика, свобода слова, отчетность, сочетание коллективных 

и личных интересов детей, распределение полномочий.  

В детском общественном объединении дети через дела, полезные 

окружающим, школе и обществу, получают личностное развитие. 

Школьники участвуют в клубных встречах, волонтерских проектах, сборах 

объединения во время каникул. В деятельность детского объединения входят 

выборы, торжественное обещание, то есть договор между ребенком 

и объединением, развитие традиций и ритуалов, рекрутинговые акции 

в начальной школе. 

 

II. Задачи воспитания 

ДОО как социальный институт ставит перед собой 

воспитательные задачи: 

− приобретение ребенком (подростком) иного, отличного от ученического, 

социально одобряемого опыта индивидуальной и общественной 

самоорганизации детей; 

− организация и участие ребенка в общественно- полезной деятельности 

объединения; 

− самостоятельный выбор ребенком форм и способов своего участия в 

деятельности объединения через выбор программ и форм деятельности; 

− развитие   навыков   командообразования   и   умения   работать в 

команде; 

− приобретение ребенком (подростком) реального опыта гражданственности 

через участие в демократических процедурах самоуправления — 

выборах руководящих органов объединения, подотчетности выборных 

органов общему сбору объединения; ротации состава выборных органов; 

− приобретение реального опыта управления объединением через участие 

в его управлении и деятельности в лидерской позиции; 

− приобретение ребенком (подростком) опыта реальной ответственности 

через процедуру отчетности за выполненное поручение; 



 

− формирование чувства принадлежности к коллективу объединения через 

уважение к атрибутам, символам, ритуалам, церемониям, определяющим его 

субкультуру; 

− приобретение реального опыта разработки и поддержки медийного образа 

детского общественного объединения на информационных ресурсах ДОО и 

образовательной организации; 

− приобретение опыта продвижения интересов ДОО в органах управления 

образовательной организации (Управляющий совет, педсовет, родительское 

собрание, общее собрание школы, органы ученического самоуправления); 

− расширение позитивного социального и культурного пространства 

жизнедеятельности, снижающего уровень агрессии подростков и их 

деструктивного поведения. 

 

III. Виды и формы деятельности 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 30 

декабря 2020 года № 481-ФЗ) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

 Организационная структура первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» строится с учетом и 

сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- 

партнерами. 

 На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 

мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  



 

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;  

- составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в 

СМИ;  

- организация работы в социальных сетях;  

- организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

- информирование потенциальных участников о возможности 

принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

- создание условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 

отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и 

проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 

(ВКонтакте , Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в 

постоянной волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и 

распространить лучшие добровольческих (волонтерских) практики; 

поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; 

повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в 

рамках федерального проекта "Социальная активность" национального 

проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", 

ВОД "Волонтеры Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских 

домов, Школа безопасности, АНО "Городские реновации", МОО "Чистые 

игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» 

является составной частью открытой платформы «Россия – страна 

https://www.instagram.com/letodobra/


 

возможностей», которая направлена на повышение качества управления, 

создание благоприятных условий для развития деловой активности, 

поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, 

волонтеров и школьников. Платформа реализуется при участии 

авторитетных наставников и экспертов, а также обеспечивает 

преемственность лучших управленческих практик. 

Информационное освещение Всероссийского проекта «РДШ – 

Территория самоуправления» стартовало 4 октября 2019 г. в рамках 

проведения Дня самоуправления в формате Классных встреч с директорами 

образовательных учреждений.  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки 

проектных инициатив школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 

лет. Сроки: 5 октября 2021 года - сентябрь 2022 года (тематическая смена). 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 

направление деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_vpn, Инстаграм https://instagram.com/skmvpn ). Данное 

направление традиционно представлено следующими проектами и 

мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», «Орленок». Цель: совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых 

граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите 

своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, 

развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных 

игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; 

«Зарница» - от 11 до 13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  

Игры пройдут с октября 2021 года по июнь 2022 года совместно с 

Минпросвещения России, Министерством обороны РФ, МЧС, 

Министерством внутренних дел РФ, Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Пограничной 

службой Федеральной службой безопасности РФ, Федеральным агентством 

по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», ВПЦ «Вымпел». 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

руководителей и участников военно-патриотических клубов 

(объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, 

педагогов, воспитанников клубов и объединений военно-патриотической 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn


 

направленности, распространение результативного педагогического опыта 

работы с детьми и молодежью в сфере патриотического воспитания. 

Возраст участников от 14 лет. Время проведения – с сентября 2021 

года по февраль 2022 года совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации; ВПЦ «Вымпел», ФГБУ «Роспатриотцентр», 

Федеральным агентством по делам молодежи; ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Орленок». 

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка 

связи школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. 

Участники – дети с 8 лет. Сроки реализации – с сентября 2021 года по март 

2022 года. Проект осуществляется совместно с Волонтерами Победы, 

ФГБОУ ВО «РГГУ». 

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного 

социального активизма, развитие командных компетенций и формирование 

наставничества. Участники – дети с 8 лет. Сроки реализации – с 3 сентября 

2021 года по 31 августа 2022 года. 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию 

деятельности военно-патриотического направления Российского 

движения школьников. Цель: углубленное изучение детьми и молодежью 

истории своей страны, известных и малоизвестных событий, формирование 

навыков использования и анализа полученной информации. Участники – 

дети с 8 лет. Сроки реализации – с 3 сентября 2021 года по 31 августа 2022 

года. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как 

детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 



 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа по очистке катка и др.); 

• договор, заключаемый между ребенком и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные смены Школы актива, проводимые в каникулярное 

время на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный». Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом (Акции: «Покормите птиц зимой!», 

Общероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью», Акция 

«Завтрак для мамы», Акция «Большая помощь маленькому другу» (акция по 

сбору помощи бездомным животным), Акция «Ветеран живет рядом» 

(размещение праздничных открыток по микрорайону).  



 

IV. Мониторинг решения задач 

Основными критериями оценки деятельности детской 

общественной организации являются следующие показатели: 

1. Динамика личностного роста школьников. Личностный рост мы можем 

определить, как развитие ценностного отношения личности к миру, к 

другим людям и самому себе. 

2. Качество реализации воспитательных дел, акций, мероприятий (здесь 

итоговая оценка складывается из внешней оценки наблюдателей и 

самооценки организатора дел, из факта включенности школьников в работу 

в той или иной позиции (например, организатор, участник, зритель) и 

субъективного восприятия ими своей позиции, так и смысла, личной 

значимости дела или акции). 

3. Уровень развития коллектива. Психологический климат в детской 

общественной организации. Изучение системы (межличностных 

отношений) отношений ответственной зависимости. Комфортность, 

защищенность ребенка в детской организации. 

4. Удовлетворенность детей, педагогов, родителей жизнедеятельностью в 

детской общественной организации. 

5. Качество взаимодействия со средой, окружающей школу в решении 

задач. 

6. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность деятельности детской общественной организации 

(материально- техническое, научно- методическое оснащение, программное 

обеспечение, информационное). 

Модуль 7. «Экскурсии» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  



 

  Во время экскурсии у обучающихся формируется исследовательский 

подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Практические занятия на природе –внеурочные занятия по географии, 

физике, окружающему миру, математике могут включать в себя 

экспериментальную деятельность, наблюдение.   

II. Задачи воспитания 

Задачами данного модуля являются: 

- применение полученных на уроках знаний на практике; 

- неформальное межличностное общение детей и взрослых; 

- создание условий для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного 

отношения к природе (как исследователи); 

- формирование навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

 

III. Виды и формы деятельности 

Воспитательные возможности экскурсий реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятия (завод Ниссан, ООО 

«Поиск» и др.), на природу («Тропа туриста» для восьмиклассников); 

• участие в проекте «Мой край – Ленинградская область» 

• регулярные экскурсии в школьный интерактивный музей «Россия 

в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к уверенному 

будущему» 

• цикл экскурсий  в  музеи:  Государственный  музей  истории Санкт - 

Петербурга,  Государственный  мемориальный  музей  обороны  и 

блокады Ленинграда, Государственный Эрмитаж, Музей 

железнодорожный, Государственный Русский музей и другие; 

• экскурсии  в  образовательные-развлекательные  центры:  КидБург, 

Музей фокусов и иллюзий, Музей оптики, ЛабиринтУм и тд. 

(проводятся как интерактивные  занятия  с  распределением  среди  

школьников  ролей  и соответствующих  им  заданий,  например:  

«фотографов»,  «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»);  



 

• литературные, исторические, биологические экспедиции 

организуются педагогами и родителями обучающихся в другие 

города для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике  пешеходного  туризма,  соревнование  по  

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс  знатоков  

лекарственных  растений,  конкурс  туристской  кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

IV. Мониторинг решения задач 

1. Сформированность познавательного потенциала личности 

обучающегося (познавательная активность обучающихся) – 

методика изучения развития познавательных процессов личности 

ребенка, мониторинговые обследования, педагогические 

наблюдения; 

2.  Сформированность нравственного потенциала личности 

обучающегося (сформированность отношений ребенка к Родине, 

природе, труду, обществу) – метод ранжирования, тест Н. 

Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

 

8. Модуль «Профориентация» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, 

а в современных условиях она становится особенно актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в обществе. Одно из наиболее актуальных и 

востребованных направлений развития ЦО «Кудрово» связано с 

повышением качества и привлекательности естественнонаучного и 

технического образования.  

Один из важнейших приоритетов проводимой профориентационной 

работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 

учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.    



 

II. Цель и задачи 

Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии; формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение 

компетентности учащихся в области планирования карьеры.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

III. Виды и формы деятельности 

Центр образования «Кудрово», школа-технопарк, работает над 

созданием, внедрением и дальнейшим развитием в школе такой 

образовательной системы, которая отвечает тенденциям развития 

современного общества и позволяет организовать подготовку школьников и 

педагогов к реальному участию в научно-техническом прогрессе, 

формирование мотивации обучающихся к дальнейшему выбору профессий 

инженерно-технической направленности, при соблюдении прав 

обучающихся на выбор индивидуального образовательного маршрута для 

самореализации в различных образовательных областях. 

Эта работа осуществляется через: 

• реализацию профильного обучения по 5 профилям (с 5 класса) 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности (Дни 

ЛЭТИ, хакатоны и т.д.); 

• экскурсии на предприятия Ленинградской области, Всеволожского 

района, Санкт-Петербурга, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

совместно с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

• сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": 

проведение сотрудниками центра тестирования обучающихся с проведением 



 

последующих индивидуальных бесед, составление индивидуальных карт, 

проведение профориентационных игр для старшеклассников; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков (Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», онлайн-уроки финансовой грамотности); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, в рамках курсов дополнительного образования (программа 

предпрофильного  курса «Юный машиностроитель» для учащихся 

технологического профиля 5-8-х классов; программа «Юный изобретатель» 

ОДОД, программа внеурочной деятельности «Легоконструирование» (1-4 

класс), Детского инжинирингового центра по созданию модели школьного 

электромобиля); 

• деятельность ОДОД и лабораторий технопарка (робототехники, 3-

Д моделирования и прототипирования, инфокоммуникационных технологий, 

интернет вещей, геоинформационных систем и экологии, нанотехнологий и 

микроэлектроники, бионики, гончарное дело, школьный пресс-центр, юный 

изобретатель, промышленный дизайн и др.) 

• деятельность школьного музея науки и современных технологий; 

• организацию на базе МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» совместно со 

Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО» работы летней трудовой бригады. 

 

IV. Мониторинг решения задач 



 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится:  

- Достаточность информации о выбранной профессии и методах её 

получения. Школьник может сделать осознанный выбор профессии, только 

зная о её месте на рынке, условиях труда, предъявляемых требованиях к 

знаниям и физическим характеристикам.  

- Потребность осознанного выбора будущей профессии. Если ученик 

проявляет активность в поиске информации о тех или иных специальностях 

без давления извне, самостоятельно пробует себя в интересующих 

направлениях возможной деятельности или составил план дальнейших 

действий, то критерий потребности обоснованного выбора профессии 

можно считать полностью удовлетворённым, а стоящую перед школами 

задачу выполненной. 

- Осознание школьником общественной значимости труда. В процессе 

школьной профориентационной работы учащимся школ должно 

прививаться отношение к труду как к жизненной ценности. У школьников 8-

9 классов подобное отношение находится в прямой взаимосвязи с 

потребностью осознанного выбора профессии, что прямо влияет на качество 

их дальнейшей жизни. 

- Осознание школьников своих возможностей и интересов (самопознание). 

Под руководством школьных, приглашенных специалистов ученик осознаёт 

свои желания, ценности, физические и моральные возможности и 

основываясь на них совершает выбор дальнейшего карьерного пути. 

Большая роль здесь отводится школьным психологам и педагогам для 

максимально корректного определения характеристик ребёнка. 

- Наличие плана дальнейших шагов к получению профессии. После 

совершённого выбора старшеклассник должен представлять себе все 

дальнейшие шаги, которые в результате и приведут его к искомой 

профессии. Наличие такого плана свидетельствует об успехе проведённой 

школьной профориентационной работы. 

 Обоснованность профессионального выбора считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы.  

Критерии: 

- Когнитивный (определяется степенью ознакомления обучающегося с 

профессией, наличие индивидуального образовательного плана). Опросник 

Е.А. Климова, методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн. 

- Мотивационно-ценностный (выражает совокупность мотивов, устойчивых 

интересов, построению профессиональной карьеры). Методика «Мотивы 

выбора профессии» Р.В. Овчарова. 



 

- Деятельностно-практический (показывает характер активности и 

самостоятельности обучающихся в освоении будущей профессии). 

Опросник для определения профессиональной готовности Д.А. Леонтьева. 

Инструментарий: автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир». 

 

9. Модуль «Школьные медиа» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся, освещение деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечение внимания общественности к 

школе, информационное продвижение ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

II. Задачи воспитания 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

●открытие  новых  объединений  дополнительного  образования  в  

дошкольных учреждениях и школьных корпусах по медианаправлениям; 

●участие обучающихся в мероприятиях и медиаактивностях; 

●обучение   педагогов   по   программам   повышения   квалификации 

(«Медиакоммуникации в образовательном учреждении»); 

●создание разновозрастного редакционного совета подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых; 

●создание школьной газеты (+интернет-издания) для  

старшеклассников  силами самих ребят, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

●создание секции электронных СМИ-разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве; 

●создание школьной видеостудии (киностудии, телестудии, радио), в 

рамках которой создаются ролики, репортажи, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 



 

●создание секции графического дизайна, где вырабатывается единая 

концепция визуальных компонентов школы, брендирование школы и 

Медиацентра; 

●повышение визуальной грамотности подростков, предоставление им 

возможности выразить свои проблемы и чувства визуальным языком; 

●повышение осведомленности в области кибербезопасности. 

 

III. Виды и формы деятельности 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио, телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления в рамках деятельности школьного 

медиацентра;  

• школьная газета «#ПоколениеТЕХНО», на страницах которой 

размещаются материалы, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа говорит» – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров; 

• школьная интернет-группа «Блоггинг» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная киностудия «Школа говорит», в рамках которой 

создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. Учащиеся 

не только становятся главными героями новостей, но и сами участвуют в 



 

съёмочном процессе – как сценаристы, журналисты, интервьюеры, 

фотоапператоры, корреспонденты, ведущие, режиссеры. 

• Школьный пресс-центр, в рамках которого создаются условия для 

информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и 

становления личностной зрелости подростка; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа (Конкурсы Юных журналистов, «Мы за честную Россию 

без коррупции» и др.). 

 

IV. Мониторинг решения задач 

Степень осуществление своевременного освещения наиболее 

интересных моментов жизни школы, качественные и количественные 

показатели предоставленной информации. 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего 

обучения 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы –это не 

только  предметное окружение  в  помещениях  здания  и  вокруг,  прежде  

всего-это  гармонично организованное учебно-воспитательное 

пространство, содержащее  

-источники информации 

-воспитательный потенциал 

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

II. Задачи воспитания 

При создании предметно-эстетической среды перед школой встают 

следующие воспитательные задачи: 

1.Создание условий для свободного поиска, оценки и выбора 

обучающимися форм и способов личностной самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, ценностей национальной и 

народной культуры, воплощенных в материальных и духовных 

артефактах окружающей среды. 

2.Создание условий для совместной созидательной, социально-

продуктивной деятельности взрослых и детей по изменению, улучшению 



 

и совершенствованию предметно-эстетической среды образовательной 

организации.  

3.Создание условий для того, чтобы формируемая в совместной 

деятельности со взрослыми предметно-эстетическая среда 

образовательной организации среда была не только социально значимой 

для каждого из них, но и как можно более разнообразной, вариативной, 

информационно насыщенной, интересной и познавательной.  

4.Создание условий для того, чтобы предметно-эстетическая среда 

образовательной организации отвечала высоким эстетическим 

требованиям, была комфортна для труда и отдыха, чтобы в ней 

чувствовалось уважение к представителям старшего поколения–

учителях, родителях, гостях школы, забота об их потребностях. 

Периодическая переориентация интерьера школьных помещений, 

которая может служить хорошим средством   разрушения   негативных   

установок школьников на учебные и внеучебные занятия. 

III. Виды и формы деятельности 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений в рамках проекта 

«Умная образовательная среда»: мотивационное пространство 

«Сочиняй мечту!»;  зона коворкинга «Техно-Арт-студия»; «Лестница 

Успеха», Галерея бюстов выдающихся деятелей России, которая 

служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы, Площади Искусств, инфозонах в зоне 

коворкинга регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей (Аллея героев спорта), оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  



 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• совместная с детьми популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (инфозоны, выставки, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

IV. Мониторинг решения задач 

Доля привлечения школьников к организации предметно-эстетической 

среды (процент). 

Методика сформированности чувства вкуса и стиля у обучающихся. 

 

11. Модуль «Работа с родителями» 

I.Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обучения 

Работа с родителями или законными представителями детей 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Родители включены в работу коллегиальных органов управления: 

- Управляющий совет МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»; 

- Родительский совет. 

II. Задачи воспитания 

Основная задача коллегиальных органов самоуправления – это 

взаимодействие в решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», повышение педагогической 

культуры родителей, вовлечение родителей в совместную с детьми и 



 

педагогами деятельность (учебно-познавательную, культурно-досуговую, 

общественно-полезную и спортивно-оздоровительную). 

 

III. Виды и формы деятельности 

На групповом уровне:  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

• круглый стол родительской общественности с директором и 

администрацией; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов психолого-педагогического сопровождения 

по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах (советах 

профилактики), собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным 

руководителем, целью которых, в широком смысле, является более 

успешное достижение обучающимся, имеющим низкие образовательные 

результаты, целей основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 



 

 

IV. Мониторинг решения задач 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

-   мониторинговые исследования и определение перспектив; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, 

создание единого социокультурного пространства; 

- психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, 

вовлечение родителей в активную жизнедеятельность школы, изучение и 

внедрение лучшего опыта семейного воспитания; 

- формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

- привлечение родителей к непосредственной творческой 

деятельности с детьми; 

- повышение роли дополнительного образования в воспитании детей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 



 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании кафедры классных 

руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Критерии эффективности организации работы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

- критерии эффективности процесса деятельности классных 

руководителей: 

• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в нормативных документах;  

• адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик класса;  

• инновационность как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.;  

- критерии результативности деятельности классных руководителей: 

• сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России; 

• сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 



 

• наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России. 

 

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью 

содержательного раздела адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. Для успешного освоения АООП 



 

ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся 

с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется 

через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

(далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР 

определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую 

деятельность подросткового возраста и учитывает особенности 

психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит 

отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм 

реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании 

устойчивой личностной позиции в отношении негативного воздействия 

микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного 

порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 

самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в 

побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к 

учебной и познавательной деятельности как основы выстраивания 

образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

обучающихся с ЗПР.  



 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования 

жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению 

социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные 

ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях 

коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, 

преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и 

учебных компетенций.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

определении и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в 

обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление 

работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве 

позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для 

каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и 

развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает целевой, содержательный и организационный 

разделы.   

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

▪ обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся с ЗПР; 



 

▪ оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

▪ осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

▪ развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, совершенствование представлений о социуме и 

собственных возможностях; 

▪ реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-

личностном подходе, необходимость которого обусловлена широким 

диапазоном различий внутри данной нозологической группы и 

предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной 

и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

▪ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования; 

▪ индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 



 

▪ определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

обучающихся; 

▪ организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ЗПР; 

▪ реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

▪ оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

▪ мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на 

данных комплексной диагностики развития и определения особых 

образовательных потребностей и предполагающее реализацию 

коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей 

области учебного плана, которая является обязательной составляющей 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных 

курсов: «Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» и коррекционный курс 

«Логопедические занятия»5, а также предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 

▪ потребность в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении после длительной болезни; 

▪ индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

                                          

 



 

▪ коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

▪ коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с 

учителем по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

▪ и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 

индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 

дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия 

могут проводить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-

логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, реализующие 

адаптированную основную образовательную программу. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

▪ изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с ЗПР; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального 

развития обучающегося с ЗПР; 

▪ выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с 

ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, 

эмоционального реагирования; 

▪ изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

▪ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, 

развития и обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

▪ проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной 

социализации; 



 

▪ системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР 

и психокоррекцию его поведения; 

▪ формирование стремления к осознанному самопознанию и 

саморазвитию у обучающихся с ЗПР;  

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

▪ развитие навыков конструктивного общения и эффективного 

взаимодействия с окружающими; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

▪ развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 

своим поступкам; 

▪ социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым 

обучающимся; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 

освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

▪ консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, формы и места дальнейшего профессионального обучения 

в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 

склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работа включает: 

▪ информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на 



 

официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 

▪ различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.4.4. Организационный раздел 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач 

комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов 

как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

▪ обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

▪ организация и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовка коллегиального заключения; 

▪ определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях 

образовательной организации; 

▪ определение дифференцированных психолого-педагогических 

технологий сопровождения, индивидуализация специальных 

образовательных условий, проектирование индивидуальных траекторий 

развития обучающихся с ЗПР; 

▪ отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 

реализации программы коррекционной работы; 



 

▪ разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в 

процессе обучения и воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при 

наличии в ней специалистов или дополнительном их привлечении на 

договорной основе. Консилиум создается на основе ежегодного приказа, 

определяющего его состав. Общее руководство деятельностью ППк 

возлагается на руководителя образовательной организации. В состав 

консилиума входят специалисты образовательной организации: учителя, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. В случае отсутствия какого-либо специалиста организация может 

восполнить дефицит на договорной основе посредством внешнего ресурса. 

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной 

организации, утвержденным руководителем образовательной организации, 

которое разрабатывается на основании Распоряжения Министерства 

Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» и дорабатывается в соответствии соответствующими статьями 

Закона об образовании в РФ, ФГОС общего образования по уровням 

образования. Положением определяется структура ППк, основные 

направления деятельности и общий регламент работы, документация, 

порядок и срок ее хранения.  

 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки достижения 

планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы в части овладения социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 

в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. Личностные результаты. 

Конкретные требования к результатам коррекционной работы раскрыты в 

программах коррекционных курсов специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 

2.2.4.2.).  



 

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с 

ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной 

компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих 

в освоении АООП ООО. 

 

2.2.4.6. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс 

реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 

обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации 

следующих форм профессиональной деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, организационно-методическая 

деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп 

развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции 

поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная 

незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. 

Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет 

социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 



 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, 

направленную на преодоление трудностей в развитии познавательных 

процессов, эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сферы, 

регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В 

ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по 

формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, 

творческой личности, способной к самоопределению, саморегуляции, 

самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), а также с родителями обучающегося, что обеспечивает 

комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации 

трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных 

возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 

30 – 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

▪ формирование учебной мотивации, стимуляция развития 

познавательных процессов; 

▪ коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков 

самоконтроля; 

▪ гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки; 

▪ становление личностного и профессионального самоопределения, 

формирование целостного «образа Я»; 



 

▪ развитие различных коммуникативных умений, приемов 

конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

▪ стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

▪ развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

▪ предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

▪ становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной 

адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, 

учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и 

приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего 

занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного 

включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе 

обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо 

сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать 

положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков 

саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных 

компетенций обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает 

гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных 

психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно 

выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные 

занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и 

развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

психосоциального развития обучающихся с ЗПР. 



 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных 

процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний» и направлен на формирование произвольной регуляции 

поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний 

у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие 

способности управлять собственными психологическими состояниями, а 

также поступками и действиями. Проводится работа над способностью 

самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить 

ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, 

проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные 

цели своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения 

этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из 

разделов «Становление личностного самоопределения» и «Развитие 

профессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие 

своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное 

отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепризнанных жизненных ценностей и 

нравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, 

принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за 

свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется 

развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, 

видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 

свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из 

разделов «Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков 

сотрудничества» и направлен на развитие навыков личностного общения со 



 

сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном 

окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие 

своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию общения, способности проявлять 

гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение 

развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе 

общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и 

с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит 

формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных 

ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В 

ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, 

расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности 

к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и 

эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать 

позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-

психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся с ЗПР. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения»  

Определение последовательности своих действий при решении 

познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения 

цели. Оценка условий, необходимых для выполнения задания с помощью 

взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции (устной и 



 

письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 

Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе своего и других участников 

группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий.  

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, 

позы, интонации, физических проявлений, соответствующих различным 

эмоциональным состояниям (в том числе сложным и противоречивым). 

Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных 

состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в 

эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, отработка 

способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения 

волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных 

ситуациях (самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). 

Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со 

способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в 

соответствии с социальными ролями, правилами и нормами поведения. 

Отработка навыков самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в 

моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные ситуации). 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с 

понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и реальных 

возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям 

среды, окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и 

правовая компетентность. Представление об ответственном поведении, 

выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего 

поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в 

моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Оценка 

себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. 

Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование 

путей и средств достижения жизненных планов. 



 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. 

Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с 

будущей профессиональной деятельностью. Карьера как профессиональный 

и социальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в 

основных направлениях профессиональной деятельности, ограничения при 

выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная 

стратегия выбора будущей профессии. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в 

различных моделируемых социальных ситуациях. Использование 

позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, 

особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками 

активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. 

Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная 

точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование 

речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и 

группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. 

Правила совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в 

моделируемых ситуациях. Планирование и реализация общих способов 

работы с партнерами по совместной деятельности для достижения общей 

цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых 

ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования 

своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. 

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения 

при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

Организация занятий  



 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое 

отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых 

упражнений и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает 

включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть 

занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и 

разминку, которая активизирует продуктивную групповую деятельность и 

способствует эмоциональной стабильности участников группового занятия. 

Основная часть предполагает последовательное выполнение различных 

упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного 

модуля. Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию 

проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и 

ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы 

работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с 

психологическими сказками, элементы арт-терапии, тренинговых занятий и 

деловых игр. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной 

адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, 

учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и 

приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего 

занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного 

включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе 

обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо 

сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать 

положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков 

саморегуляции.  



 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое 

отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых 

упражнений и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает 

включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть 

занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и 

разминку, которая активизирует продуктивную групповую деятельность и 

способствует эмоциональной стабильности участников группового занятия. 

Основная часть предполагает последовательное выполнение различных 

упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного 

модуля. Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию 

проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и 

ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы 

работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с 

психологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень 

основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и 

будет (сможет): 

▪ планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

▪ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

▪ осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата 

деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 

▪ регулировать проявление собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 

коммуникативной ситуации; 

▪ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в 

ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 



 

▪ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 

▪ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при 

возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

▪ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях 

негативного воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного 

самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к 

саморазвитию; 

▪ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь 

презентировать себя социально одобряемым способом; 

▪ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, 

различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах 

и нормах поведения; 

▪ иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе 

наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную 

ответственность; 

▪ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, 

интересы и увлечения; 

▪ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных 

норм и правил; 

▪ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные 

планы, включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

▪ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать 

краткую характеристику различным профессиям, актуальным для 

современного рынка труда; 

▪ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, 

способностях и профессиональном потенциале;  

▪ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

▪ иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

▪ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 

материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 



 

▪ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной 

деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ владеть навыками конструктивного общения; 

▪ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные 

социально-эмоциональному контексту ситуации; 

▪ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом 

статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

▪ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

▪ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других 

участников коммуникации; 

▪ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

▪ самостоятельно организовывать совместную деятельность в 

продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, 

намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей 

деятельности и достигать его); 

▪ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение 

своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить 

результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а также 

моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание 

на сформированность таких показателей, как: способность к осознанному 

планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; 

способность определять значимые условия для осуществления 

деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания 



 

и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей 

деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при 

выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной 

помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее 

общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 

характерный для обучающихся данного возраста. Показателями 

особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному 

поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность 

агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует 

оценить характерологические особенности и выраженность акцентуаций 

характера, уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, 

иерархию потребностей личности, уровень притязаний и уровень 

субъективного контроля. Для выявления профессионального 

самоопределения личности необходимо определить общую направленность 

личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора 

профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно 

обращать внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных 

умений, уровень коммуникативных и организаторских способностей, тип 

поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для малой 

группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, 

обусловленные парциальной недостаточностью высших психических 

функций, характерные для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость 

специальной коррекционной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с 

ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной 

на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных 



 

процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического 

сопровождения, включающей проведение диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-

методической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь 

обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-

дефектолог выявляет основные дефициты в развитии учебно-

познавательной сферы обучающегося с ЗПР, анализирует структуру 

нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, его 

индивидуальные особые образовательные потребности. На основании 

анализа полученных данных проектирует индивидуальный образовательный 

маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и индивидуальные 

специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном 

подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами 

сопровождения и при планировании коррекционно-развивающей работы 

учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-

логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление 

или ослабление нарушений развития, препятствующих освоению 

программного материала на уровне основного общего образования. 

Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для 

которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой 

нарушения. Возможным является проведение индивидуальных занятий. 

Занятия проводятся во внеурочное время по заранее составленному 

расписанию. 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  

Задачи курса: 

▪ коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 



 

▪ формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 

▪ развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов;  

▪ специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

▪ формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 

составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются 

метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, 

развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс 

освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя 

следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

Содержание курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование осознанного 

отношения к решению задач, требующих логических операций, суждений, 

умозаключений и их оречевления. У обучающихся формируется умение 

выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов 

окружающей действительности и отвлеченных понятий, классифицировать 

их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. Проводится работа 

по обучению установлению причинно-следственных зависимостей (на 

материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами и критериями при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую из них информацию.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций; коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, 

формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 



 

алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных 

навыков. Задача специалиста выработать у обучающегося с ЗПР 

самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» включает следующие разделы: 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

▪ Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие. 

▪ Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, 

поговорок, метафор и текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» включает следующие разделы: 

▪ Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

▪ Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов. 

▪ Познавательные действия по преобразованию информации. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-

дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 



 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на 

материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые 

признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных 

признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, 

абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, 

популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная система, 

атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок 

земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления 

(например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вывод по 

результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному плану или образцу (например, 

климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию 

из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 

признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они 

отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным 

признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию 

(например, группировка слов по грамматическим признакам, группировка 

звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 



 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена 

существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса 

(например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ 

семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; 

целостности исторического события с опорой на слова из справки). 

Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление 

деформированного слова с опорой на контекст предложения. 

Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале 

исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости (например, В результате подводного землетрясения 

или извержения вулкана, может образоваться цунами. Скорость движения 

волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может достичь несколько 

десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-

научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия 

в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов 

года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских/простых учебных понятий по существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий 

(например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-

Европейская, океаны – Индийский). 



 

Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и 

океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла 

(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

(решение логических задач). Подведение под правило и вывод на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило на материале учебных предметов (например, правописание 

сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение 

конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных 

действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и 

явлений с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: 

Камчатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон 

окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят 

из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, из чего состоит боб 

гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в 

суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и 

необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 



 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из 

текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через 

обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц, поговорок, метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице, поговорке, метафоре на примере широко употребляемых 

пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание 

пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление 

простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (например, правописание 

падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы 

е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их 

использования при работе с правилом (например, определение разряда 

наречий), при решении учебной задачи, при определении понятий на 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический 

разбор местоимения, прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; 

революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 



 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-

моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 

информации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных 

слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной 

информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой информации (выборочное чтение, нахождение 

фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно 

заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или 

нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах 

текста. Проведение оценки достаточности информации для решения 

практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной 

задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических 

приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации 

из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и 

декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 



 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 

задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. 

Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги 

при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, 

чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией 

к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 

учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. 

Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все 

звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу 

работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 

задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. 

Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги 



 

при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, 

чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией 

к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 

учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. 

Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все 

звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу 

работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на 

уровень основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

(умственной) деятельности»: 

▪ оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) 

признаками предметов, явления, понятий; 

▪ выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и 

несущественные признаки; 

▪ анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на 

схему; 

▪ анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе 

предварительного анализа; 

▪ синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 

объект как целое, понимать целостность конспекта; 

▪ находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при 

необходимости с направляющей помощью; 

▪ группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

▪ сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные 

понятия; проводить отбор существенных признаков, формулировать 

выводы о сходствах и различиях; 



 

▪ сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик с 

опорой на образец; 

▪ обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на 

основе выделения общих признаков; 

▪ обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

▪ обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью; 

▪ устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости 

между явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

▪ делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного 

материала при необходимости с опорой на образец; 

▪ строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; 

определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ; 

▪ делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 

информацию, уметь приводить собственную аргументацию; 

▪ подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по 

смысловой опоре; 

▪ определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 

заданную информацию; 

▪ проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

▪ понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 

▪ понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок; 

▪ употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к 

разным жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»:  

▪ анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию; 

▪ анализировать и восполнять пространственные образы; 

▪ владеть навыками пространственной ориентировки; 



 

▪ оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале; 

▪ строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

▪ выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале; 

▪ определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале; 

▪ интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; 

▪ определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 

▪ формулировать вопрос при работе с информацией; 

▪ создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 

▪ формулировать выводы, основываясь на источнике информации, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

▪ интерпретировать и обобщать информацию из нескольких 

отличающихся источников; 

▪ кодировать и декодировать информацию; 

▪ анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную 

в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале 

учебных предметов; 

▪ ориентироваться в схематически представленной информации, 

составлять высказывание с опорой на схему; 

▪ строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи; 

▪ составлять простой конспект, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

▪ преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации при 

необходимости с опорой на образец; 

▪ критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети 

Интернет; 

▪ находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и 

в общении; 



 

▪ составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, 

посты на странице сети Интернет. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в 

рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, 

которое включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и 

итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом 

обучающегося. Для определения сформированности метапредметных 

умений могут быть использованы задания из комплексной диагностической 

работы овладения универсальными учебными действиями по годам 

обучения. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, 

срезовых и контрольных работ по предметам. 

 

2.2.4.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

Рабочая программа  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением 

и направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков 

речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в 

соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения 

программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные 

с особенностями речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна 

по своему составу, то выраженность речевого нарушения может быть 

разной у обучающихся одной возрастной группы. У некоторых 

обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 

произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, 

недостаточность произвольности, объема и переключаемости 

артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и 

пропуски звуков.  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования недостатками фонематических процессов, 



 

нарушением языкового анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают 

затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в словах 

сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение 

оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 

письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или 

малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования 

формируются специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены 

навыки словообразования приставочного и суффиксального способа. 

Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования на 

других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения 

связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и 

предложении, они могут изменить форму существительного, забывая при 

этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне 

лексико-грамматического строя речи, допускают семантические замены, 

затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в 

целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР 

при отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, 

что значительно затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 

классах, программным материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической 

помощи, которая реализуется в процессе освоения коррекционно-

развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен 

на формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 

запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или 

ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса:  

▪ коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

▪ совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений;  



 

▪ совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

▪ формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений;  

▪ коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

▪ формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма;  

▪ коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

▪ развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование 

языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной 

деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, развитие 

лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых частей речи, моделями различных 

синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебного предмета 

«Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному 

предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. 

Например, используемые на логопедических занятиях задания по 

словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки 

морфемного разбора; работа над обогащением словарного запаса 

способствует расширению возможностей обучающихся в подборе 

проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда 

по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, 

читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке 

обучающихся к итоговому изложению в рамках государственной итоговой 

аттестации. Учитель-логопед проводит работу по развитию и расширению 

умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать 

основное содержание прослушанного текста с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 



 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. 

Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в 

специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 

учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с 

циклограммой специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса коррекционно-

развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), а также с родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает 

содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы, 

необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное 

построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из 

потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на 

изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя 

время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и 

индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-

логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал 

для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

включает в себя следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие 

произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 



 

дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на 

пополнение словарного запаса, использование различных способов 

словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 

семантических представлений, расширение языковых средств и 

формирование умения их активного использования на уровне 

словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Логопедические занятия». В то же 

время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 

ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более 

разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. 

Учитель-логопед может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне 

основного общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической 

стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, 

ударные – безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по 

улучшению дикции и произношения, отработка правильного ударения в 

словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова 

(способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных знаний по 

изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 



 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при 

письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу букв, 

фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного 

чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 

суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 

словообразовательного разбора с целью определения способа образования 

слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. 

Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок 

по типу пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках 

изученного по годам обучения); правописание глаголов (корней с 

чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся 

и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных 

знаний по изучению и закреплению понятий: части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, 

предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических 

признаков изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения 

образовывать форму слов изученных частей речи. Различение однозначных 

и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. 

Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и 

свободные словосочетания, их различение и употребление. Понимание и 

употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 



 

материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и 

видовых понятий. Отработка практических умений употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением. Упражнение в понимании 

лексического значения незнакомого слова, исходя из контекста 

(предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 

конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри 

предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор 

предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. 

Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие умения находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание 

основного содержания, смысла текста, составление простого/сложного 

плана для дальнейшего пересказа). Изложение прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и 

пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения). Составление письменного 

текста (с использованием изученных особенностей частей речи, 

синтаксических конструкций). Аргументирование собственной позиции 

(отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые 

средства и приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, устных 

монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций). Речевой 

практикум, направленный на извлечение нужной информации, анализ и 

систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и 

закрепление в устной речи и на письме правил речевого этикета. 

Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов (с 

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста). 

Организация занятий 



 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и 

осмысления содержания данного курса на занятиях используются 

разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду целесообразно 

комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять 

свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, 

предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо 

постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с письменным 

текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по 

коррекционному курсу основан на многократной тренировке в применении 

полученных знаний на практике с постепенным усложнением. Объяснение 

всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные 

задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный 

материал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и 

закрепление осуществляется на большом числе несложных, доступных 

учащимся упражнений.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и 

осмысления содержания данного курса на занятиях используются 

разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, 

вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать 

вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение 

работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении 

сложного речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются 

алгоритмы правил, выделение шагов последовательных действий при работе 

над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по 

памяти и др. Важным является формирование умения находить в тексте 

слова на изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях 

обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при 

необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 



 

орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый 

самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится 

в строгом соответствие с требованиями к результату изучения учебного 

предмета «Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном 

материале, при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных 

навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием 

логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию 

разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле 

«Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 

изучаемом программном материале по следующим темам: 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- 

(-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  

Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, 

- к, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-

бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-

логопед отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний 

существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд 

орфографических правил (например, «Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.).  

На логопедических занятиях активно проводится работа с 

деформированным предложением и текстом, дополнение и составление 

предложений по опорным словам. Специальные приемы логопеда по работе 

с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. 

Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. Морфология» проводится на основе 

изучения частей речи в соответствии с программой по годам обучения. 

Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в 

различении и употреблении качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных 



 

падежных формах по родам и числам в устной и письменной речи. 

Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и 

упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, 

предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет 

закрепить знание грамматических признаков разных частей речи, расширить 

активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке 

обучающихся с ЗПР к итоговому изложению в рамках государственной 

итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по умению 

выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои 

мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 

содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и 

предусматривает постепенное усложнение речевого материала в 

соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это отражается в 

календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-

логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-

развивающих заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии 

с принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть 

посильным и понятным для обучающихся с ЗПР.  

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, 

ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и 

сюжетной линией разных стилей и жанров, оптимальных по объему для 

изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается содержанию, 

связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических 

навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие 

сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц, 

изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, затрудняющими 

понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, 

позволяющими применять получаемые знания в итеративных 

(повторяющихся) ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением 

вариативного дидактического материала, позволяющего многократно 

отрабатывать учебный навык, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная 



 

поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы 

родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном 

применении полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется 

больше времени на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в 

закреплении и совершенствовании формируемых умений. 

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут 

использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание 

почтового конверта, составление текста поздравления, написание смс-

сообщения на заданную тему). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса 

«Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой 

компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической 

стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 

▪ правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 

▪ применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

▪ различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику звука; 

▪ ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

▪ дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные, аффрикаты и их компоненты, определять позиционные 

чередования звуков; 

▪ дифференцировать при письме сходные по оптическому, 

кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 



 

▪ производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик 

слова с его графическим изображением; 

▪ соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 

фонетическом принципе; 

▪ выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, 

антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»: 

▪ правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

▪ ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс; 

▪ выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

▪ образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

▪ образовывать сложные слова путем сложения основ; 

▪ производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 

▪ правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

▪ соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

▪ правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после 

шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-

ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 

глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -

ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология»: 

▪ правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 



 

▪ ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 

междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

▪ различать и определять с опорой на схему различные морфологические 

признаки частей речи; 

▪ уметь образовывать форму изученных частей речи; 

▪ различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и 

переносное значение слова; 

▪ подбирать синонимы и антонимы; 

▪ различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

▪ различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках 

изученного); 

▪ различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

▪ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

▪ понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

▪ составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и 

употреблять предложно-падежные конструкции; 

▪ выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное 

и зависимое слово; 

▪ определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

▪ составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

▪ применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

▪ формулировать собственное связное высказывание с соблюдением 

изученных правил и норм современного русского литературного языка; 

▪ излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы; 



 

▪ связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно 

излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную 

тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность изложения; 

▪ определять тему и основную мысль текста; 

▪ понимать основное содержание, смысл текста; 

▪ составлять простой/сложный план текста; 

▪ использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи, синтаксических конструкций; 

▪ аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя 

различные языковые средства и приемы; 

▪ участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических 

средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций; 

▪ извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать 

речевой материал; 

▪ создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

▪ соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого 

этикета; 

▪ выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются 

диагностические и проверочные работы, проводится мониторинг речевого 

развития обучающихся 5–9 классов. В качестве диагностического 

инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, 

О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик 

проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого 

фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является 

диктант, который учитель-логопед проводит с группой обучающихся и 

анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также 



 

используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта.



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» составлен на основе следующих документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− действующий приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

− примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22 

(опубликована на сайте http://fgosreestr.ru); 

http://fgosreestr.ru/


 

− основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 класс - 986 часов. 

Образовательная программа основного общего образования 

реализуется в 5 классе по пятидневной учебной неделе, максимально 

допустимое количество уроков в течение учебного дня в 5 классах – 6.  

В учебный план 5 – х классов входят следующие обязательные 

предметные области и обязательные учебные предметы: 

− русский язык и литература (русский язык, литература),  

− иностранные языки (иностранный язык); 

− математика и информатика (математика); 

− общественно-научные предметы (история, география); 

− естественнонаучные предметы (биология); 

− основы духовно-нравственной культуры народов России;  

− естественнонаучные предметы (биология); 

− искусство (изобразительное искусство, музыка); 

− технология (технология); 

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

Уроки по физической культуре в 5 -х классах проводятся 

попеременно:  

1 триместр – 1 урок в неделю – в спортивном зале, 1 урок в неделю – в 

бассейне; 

2 триместр –2 урока в спортивном зале; 

3 триместр –2 урока в спортивном зале. 

Формирование и совершенствование проектных умений учащихся 

осуществляется в рамках предпрофильных курсов, а также в рамках 

предмета «Технология». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены в 5-х классах следующим образом:  

«Русский язык» - 1 час в неделю; 

«Литература» - 1 час в неделю; 

«Иностранный язык» - 1 час в неделю; 



 

«Математика» - 1 час в неделю; 

«История» - 1 час в неделю; 

«Технология» - 1 час в неделю; 

«Физическая культура» -  1 час в неделю.  

С целью реализации предпрофильной подготовки и по запросу участников 

образовательных отношений в 5-х классах введены учебные предметы по 

выбору (по 1 часу в неделю): 

5.1 класс (технологический предпрофиль) – «Математика плюс»; 

5.2 класс (физико-математический предпрофиль) – «Математика плюс»; 

5.3 класс (гуманитарный предпрофиль) – «Русский язык плюс»; 

5.4 класс (лингвистический предпрофиль) – «Грамматический штурм 

(английский язык)»; 

5.5 класс (лингвистический предпрофиль) – «Грамматический штурм 

(английский язык)»; 

5.6 класс (химико-биологический предпрофиль) – «Практическая 

биология»; 

5.7 класс (химико-биологический предпрофиль)  –   «Практическая 

биология»; 

5.8 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Математика 

плюс»; 

5.9 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Математика 

плюс»; 

5.10 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Математика 

плюс»; 

5.11 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Математика 

плюс»; 

5.11 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Математика 

плюс». 

А также предпрофильные курсы (по 1 часу в неделю): 

5.1 класс (технологический предпрофиль) – «Юный машиностроитель»; 

5.2 класс (физико-математический предпрофиль) – «Практикум решения 

текстовых практико-ориентированных математических задач»; 

5.3 класс (гуманитарный предпрофиль) – «История научных открытий»; 

5.4 класс (лингвистический предпрофиль) – «Основы работы с 

художественным текстом (английский язык)»; 

5.5 класс (лингвистический предпрофиль) – «Основы работы с 

художественным текстом (английский язык)»; 

5.6 класс (химико-биологический предпрофиль) – «Экознайка»; 



 

5.7 класс (химико-биологический предпрофиль)  –  «Экознайка»; 

5.8 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Основы 

программирования»; 

5.9 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Основы 

программирования»; 

5.10 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Основы 

программирования»; 

5.11 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Основы 

программирования»; 

5.11 класс (информационно-математический предпрофиль) – «Основы 

программирования». 

При расчете общего количества учебных часов для финансирования 

предусматривается деление класса на две группы при проведении занятий 

по технологии, иностранному языку.  

Недельный план (5-е классы) на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 

Итого по части  20 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Литература 1 

Иностранный язык (английский) 1 

Математика 1 

История 1 

Технология 1 

Физическая культура 1 

Учебный предмет по выбору 1 

Предпрофильные курсы 1 

Итого по части 9 

Недельная нагрузка по 5-дневной рабочей неделе  29 

Максимально допустимая недельная нагрузка по 5-

дневной рабочей неделе  

29 

Годовой  план  (5-е классы) на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 136 

Литература 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 

Общественно-научные 

предметы 

История  34 

География 34 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное 

искусство 

34 

Технология Технология 34 



 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  34 

Итого по части  680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 34 

Литература 34 

Иностранный язык (английский) 34 

Математика 34 

История 34 

Технология 34 

Физическая культура 34 

Учебный предмет по выбору 34 

Предпрофильные курсы 34 

Итого по части 306 

Всего 986 

Перспективный учебный план на уровень ООО для 5-х классов с 2022-

2023 уч. г. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 

(2022-

2023) 

6 

(2023

-

2024) 

7 

(2024

-

2025) 

8 

(2025

-

2026) 

9 

(2026-

2027) 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 

Информатика   1 1 1 



 

(Б) 

Общественно-

научные 

предметы 

История  1 1 1 1 1 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

ОДНКНР 1 1    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика (Б)   1 2 2 

Химия (Б)    2 2 

Биология (Б) 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1   

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  

1 1 1 1 1 

ОБЖ    1 1 

Итого по 

части  

 20 21 22 23 23 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Русский язык 1 2 1 1 1 

Литература  1 1   1 

Физика   1 1 1 

История 1 1 1 1 1 

География   1 1 1 

Биология    1 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1   

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Учебный предмет по выбору 1 1 1 1 1 



 

Предпрофильные курсы 1  1 1  

Итого по части 9 9 10 10 10 

Недельная нагрузка по 5-

дневной рабочей неделе  

29 30 32 33 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

29 30 32   

Недельная нагрузка по 6-

дневной рабочей неделе  

   36 36 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5 классах проводится в формах, 

установленных основной образовательной программой основного общего 

образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», а также Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», 

утвержденным приказом МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» от 31.08.2021 № 

460. 

 

     Организация промежуточной аттестации (5 классы) 

№ Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа 

2 Литература  Тестовая работа 

3 Иностранный язык   Тестовая работа 

4 Математика  Контрольная работа  

5 История  Тестовая работа 

6 География Тестовая работа 

7 ОДНКНР Тестовая работа 

8 Биология Тестовая работа 

9 Музыка Тестовая работа 

10 Изобразительное искусство Тестовая работа 

11 Технология Публичная защита проекта 

12 Физическая культура Контрольные спортивные 

нормативы 

13 Учебный предмет по выбору Тестовая работа 

14 Предпрофильные курсы  Зачет 

 



 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образова тельной 

организацией в соответствии с требованиями к органи зации 

образовательного процесса, предусмотренными дейст вующими 

санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с уче том региональных и 

этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитыва ются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса и система 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации обра зовательной 

программы составляется в соответствии с Феде ральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа основного общего образования 

Этапы образовательного 

процесса 

5-е классы 6-7-е классы 8-9-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Учебные периоды 1 триместр: 01.09.2022 – 

30.11.2022 г. 

2 триместр: 01.12.2022- 

28.02.2023г. 

3 триместр: 01.03.2023-

31.05.2023 г. 

1 триместр: 01.09.2022 – 30.11.2022 г. 

2 триместр: 01.12.2022- 28.02.2023г. 

3 триместр: 01.03.2023-31.05.2023 г. 

1 триместр: 01.09.2022 – 30.11.2022 г. 

2 триместр: 01.12.2022- 28.02.2023г. 

3 триместр: 01.03.2023-31.05.2023 г. 

В 9-х кл. – 3 триместр: 

01.03.2023-20.05.2023 г. 

Количество учебных недель  

(учебных дней) 

1 триместр - 12 недель  

2 триместр-  11 недель 

3 триместр - 11 недель  

1 триместр- 12 недель  

2 триместр- 11 недель 

3 триместр- 11 недель  

1 триместр-12 недель  

2 триместр- 11 недель  

3 триместр- 11 недель  

в 9-х кл.  3 триместр- 10 недель 

Продолжительность 

учебного года 
Не менее 34 недели Не менее 34 недели 

В 8-х кл. – не менее 34 недели, 

В 9-х кл. – не менее 33 недели 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 6 дней 

Начало учебных занятий С 08:00 ч  

5-е классы обучаются по 

«нелинейному расписанию» 

(приложение 3) 

С 13:30 ч  

6-8-е классы обучаются по «нелинейному расписанию»,  

с 08:00 ч – 6-7-е ОВЗ кл.  

(приложение 4, 5), 

С 08:00 ч. 

9-е классы обучаются по «нелинейному 

расписанию» 

(приложение 6) 

Длительность урока 40 минут 40 минут 40 минут 

Длительность перемен 15 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

5 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

20 мин 

Праздничные дни 4 ноября (1 дн.), 1 января - 8 января (8 дн.), 23-24 февраля (2 дн.), 8 марта (1 дн.), 1 мая, 8 мая,  9 мая (3 дн.) 

«День знаний»,  

«День здоровья» 

01.09.2022 для 1-11-х кл. 

09.09.2022, – для 1-4-х кл, 5-7-х кл. 

09.09-10.09.2022 – для 8-11 кл. 



 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа основного общего образования 

Этапы образовательного 

процесса 

5-е классы 6-7-е классы 8-9-е классы 

Промежуточная аттестация В соответствии с планом ВСОКО 

Государственная итоговая 

аттестация 

- - По приказу Минпросвещения России 

(май-июнь) 2023 г.) 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 20.05.2023 

Каникулы: 32 дня 32 дня 32 дня 

Осенние 28.10.2022-06.11.2022, 10 дней 

Зимние 28.12.2022 – 08.01.2023, 12 дней 

Весенние 24.03.2023- 02.04.2023, 10 дней 

Летние 1.06.2023 – 31.08.2023 Окончание ГИА – 31.08.2023 

 

 



 

Приложение № 3  

к календарному учебному графику 

 
«Режим учебных занятий в 5-х классах по нелинейному расписанию»  

 

№ 

урока 
Начало урока Окончание урока 

Понедельник 

8:00 ч – 8:20 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 08:30 ч 09:05 ч 

2 09:20 ч 09:55 ч 

3 10:10 ч 10:45 ч 

4 10:55 ч 11:30 ч 

5 11:50 ч 12:25 ч 

6 12:45 ч 13:20 ч 

Вторник-пятница 

1 08:00 ч 08:40 ч 

2 08:55 ч 09:35 ч 

3 09:50 ч 10:30 ч 

4 10:40 ч 11:20 ч 

5 11:40 ч 12:20 ч 

6 12:40 ч 13:20 ч 

7 13:30 ч 14:10 ч 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 4 

к календарному учебному графику 

«Режим учебных занятий в 6-7-х классах по нелинейному 

расписанию»  

№ 

урока 
Начало урока Окончание урока 

Понедельник 

*Режим учебных занятий для 6-х, 7-х ОВЗ кл. 

8:00 ч – 8:20 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 08:30 ч 09:05 ч 

2 09:20 ч 09:55 ч 

3 10:10 ч 10:45 ч 

4 10:55 ч 11:30 ч 

5 11:50 ч 12:25 ч 

6 12:45 ч 13:20 ч 

*Режим учебных занятий для 6-7-х кл, кроме 6-х, 7-х ОВЗ кл. 

13:30 ч – 13:50 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 14:00 ч 14:35 ч 

2 14:55 ч 15:30 ч 

3 15:45 ч 16:20 ч 

4 16:35 ч 17:10 ч 

5 17:25 ч 18:00 ч 

6 18:10 ч 18:45 ч 

Вторник-пятница 

*Режим учебных занятий для 6-х, 7-х ОВЗ кл. 

1 08:00 ч 08:40 ч 

2 08:55 ч 09:35 ч 

3 09:50 ч 10:30 ч 

4 10:40 ч 11:20 ч 

5 11:40 ч 12:20 ч 

6 12:40 ч 13:20 ч 

7 13:30 ч 14:10 ч 

*Режим учебных занятий для 6-7-х кл, кроме 6-х, 7-х ОВЗ кл. 

1 13:30 ч 14:10 ч 

2 14:30 ч 15:10 ч 

3 15:25 ч 16:05 ч 

4 16:20 ч 17:00 ч 

5 17:15 ч 17:55 ч 

6 18:05 ч 18:45 ч 

 
 



 

 

 

Приложение № 5 

к календарному учебному графику 

 

«Режим учебных занятий в 8-х классах по нелинейному 

расписанию»  

 

№ 

урока 
Начало урока Окончание урока 

Понедельник 

13:30 ч – 13:50 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 14:00 ч 14:35 ч 

2 14:55 ч 15:30 ч 

3 15:45 ч 16:20 ч 

4 16:35 ч 17:10 ч 

5 17:25 ч 18:00 ч 

6 18:10 ч 18:45 ч 

Вторник-пятница 

1 13:30 ч 14:10 ч 

2 14:30 ч 15:10 ч 

3 15:25 ч 16:05 ч 

4 16:20 ч 17:00 ч 

5 17:15 ч 17:55 ч 

6 18:05 ч 18:45 ч 

Суббота 

1 08:00 ч 08:40 ч 

2 08:55 ч 09:35 ч 

3 09:50 ч 10:30 ч 

4 10:40 ч 11:20 ч 

5 11:40 ч 12:20 ч 

6 12:40 ч 13:20 ч 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение № 6  

к календарному учебному графику 

 

«Режим учебных занятий в 9-х классах по нелинейному 

расписанию»  

 
№ 

урока 
Начало урока Окончание урока 

Понедельник 

8:00 ч – 8:20 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 08:30 ч 09:05 ч 

2 09:20 ч 09:55 ч 

3 10:10 ч 10:45 ч 

4 10:55 ч 11:30 ч 

5 11:50 ч 12:25 ч 

6 12:45 ч 13:20 ч 

Вторник-суббота 

1 08:00 ч 08:40 ч 

2 08:55 ч 09:35 ч 

3 09:50 ч 10:30 ч 

4 10:40 ч 11:20 ч 

5 11:40 ч 12:20 ч 

6 12:40 ч 13:20 ч 

7 13:30 ч 14:10 ч 

8 14:30 ч 15:10 ч 

 

  



 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» для 5 

классов является нормативным документом, определяющим распределение 

часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии 

с: 

– Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– Программой воспитания и социализации;  

– Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП ООО. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии с 

особенностями МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», с учетом влияния 

следующих факторов: 

– возможности школы; 

– возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта района и города; 

– запроса школьников и родителей (законных представителей) МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» в  реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

Нормативно-правовая база 

− План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

реализует основные общеобразовательные программы основного 

общего образования и формируется в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации № ТВ-

1290/03 от 05.07.2022 г. «О направлении методических рекомендаций 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.368521); 

− Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

− Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22 (опубликована на сайте http://fgosreestr.ru); 

− Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» через организацию урочной и 



 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных занятий ив рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие в общественно значимых делах; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного 

образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной 

моделью (на основе внутренних ресурсов). 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. Оценивание результатов курса по 

итогам периода обучения (триместр,  учебный год) может быть реализовано 



 

через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию 

тематических мероприятий и выставок, а так же работу с портфолио 

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к 

повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в соответствии с должностной инструкцией. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекаются родители как законные участники образовательных 

отношений. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности предусмотрены следующие 

направления и цели внеурочной деятельности: 

– информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

– занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования внеурочной 

деятельности определена реализация плана учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. Предусмотрены следующие направления и цели внеурочной 

деятельности: 

– занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности); 



 

– занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 

– занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

– целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

– преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

– использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ.   

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом 

случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, библиотекарь и др.).  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, миниисследования; и др.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 



 

Режим организации внеурочной деятельности 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет 136 часов в год (на каждый класс). Так же соблюдаются 

основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

- форма проведения занятий отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий  в количестве до 10 

часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Продолжительность учебного года - 34 недели. Устанавливается 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет до 40 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения.  

    Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 



 

   Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

    Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной 

деятельности и форма оценки их достижения конкретизируются  в рабочих 

программах  курсов внеурочной деятельности. 

    Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 

(результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 

– Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(итоги учебного года); 

– Проектная деятельность обучающихся; 

– Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы; 

– Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

– Посещаемость занятий, курсов; 

– Участие родителей в мероприятиях; 

– Наличие благодарностей, грамот; 

– Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

– Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

– Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

– Презентация опыта на различных уровнях. 

 



 

Перечень программ по внеурочной деятельности,  принятых к реализации в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»   в 

5-х классах 

Направление Название программы 

по ВД 

Виды деятельности Организационна

я форма 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» Социальная деятельность Объединение по 

интересам 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Я - креативный» Познавательная деятельность Объединение по 

интересам 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Путь к Олимпу 

(математика) 

Исследовательская, 

познавательная       деятельность 

Объединение по 

интересам 

«Путь к Олимпу 

(русский язык) 

Исследовательская, 

познавательная            деятельность 

Объединение по 

интересам 

«Путь к Олимпу 

(английский язык) 

Исследовательская, 

познавательная деятельность 

Объединение по 

интересам 

«Трудные вопросы 

изучения математики» 

Познавательная деятельность Объединение по 

интересам 

«Трудные вопросы 

изучения русского 

языка» 

Познавательная деятельность Объединение по 

интересам 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

«Спортивные игры» Спортивно-игровая 

деятельность 

Объединение по 

интересам 

«Дзюдо» Спортивно-игровая 

деятельность 

Объединение по 

интересам 

«Хор» Музыкально - творческая 

деятельность 

Объединение по 

интересам 



 

«Вокал» Музыкально - творческая 

деятельность 

Объединение по 

интересам 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Правила жизни в 

цифровом мире» 

Социальная, познавательная 

деятельность 

Объединение по 

интересам 

 

  



 

Распределение часов внеурочной деятельности по 5-м классам 

Курс 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Я креативный 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Путь к Олимпу (математика) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Путь к Олимпу (русский язык) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Путь к Олимпу (английский 

язык) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Трудные вопросы изучения 

математики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Трудные вопросы изучения 

русского языка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивные игры 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25       

Дзюдо 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Хор 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Вокал           0,5  

Правила жизни в цифровом 

мире 

      0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого часов на один класс: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Итого часов в год: 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Итого часов на параллель:  1632 а  

 

 



 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учеб- ному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с моду- лями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отража- ется индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» 

и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольно- сти, взаимодействия 

обучающихся разных классов и паралле- лей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с име- ющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих 

школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной ра- боты 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональ- ными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к го- сударственным и национальным праздникам Российской 

Фе- дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реа- лизуемых детскими и 

молодежными общественными объеди- нениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учеб- ного года в 

связи с происходящими в работе школы изменени- ями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 



 

Ниже представлен возможный образец наполнения кален- дарного плана 

воспитательной работы. Приведенный в нем пе- речень дел, событий, 

мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — он 

должен быть изменен, сокра- щен или дополнен в соответствии с реальной 

воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соот- 

ветствии с нею должны быть заполнены также графы «Участ- ники», «Время» 

и «Ответственные». 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОБУ «СОШ «ЦО «КУДРОВО» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- Акция «Гори печальная свеча»: единая минута памяти жертв 

трагедии в г. Беслане 

- радиовыпуск «Беслан. Память» 

- Тематические часы класса 

«Мы помним. Мы скорбим», «Память людская вечна» 

- Проведение выставки одного события «Жертвы террора – дети», 

«Черные дыры террора», «Терроризм. Наше право на жизнь»  

8-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Профилактические мероприятия по выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

5-9 В течение 

года 

Медицинские 

работники, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков (безопасное поведение) 5-9 2-13 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 



 

«Внимание, дети!» (профилактические мероприятия) 5-9 2-16 

сентября 

Преподаватели ОБЖ 

классные руководители 

День памяти жертв блокады Ленинграда  

- радиовыпуск  

- открытый микрофон «Блокадному Ленинграду посвящается…» 

- акция «Свеча Памяти» 

5-9 8 сентября классные руководители 

Конкурс талантов «Удивительные дети» 5-9 12-24 

сентября 

заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!» 5-9 28 сентября,  

21 апреля 

заместитель директора 

по ВР, родительский 

совет 

Мероприятия, посвященные   

Дню учителя «Спешим поздравить Вас, учителя!» 

5-9 5 октября заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 23 сентября заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

 Проект «Две звезды», посвященный Дню матери 5-9 25 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Конкурс «Девичья краса – школьная коса» 5-9 25 ноября Заместитель директора 



 

по ВР, 

Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Импульс творчества и добра» 

-Акция «Карта добра»  

- Яблоко добра 

- Добрый апельсин 

- Открытка добра 

- Благотворительные концерты в домах престарелых и для детей- 

инвалидов 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Актив РДШ, волонтеры 

КТД «Юбилей зажигает звезды» 

- праздничный концерт к юбилею школы 

- конкурс «Знакомьтесь, наш класс!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

День дублера 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Уроки мужества, посвященный Дороге Жизни 5-9 22 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Интеллектуальная игра между уч-ся, родителями и учителями 

«Конституция» 

9 10 декабря Совет 

старшеклассников 

Акция Лыжня Памяти 5-9 25-28.01 Заместитель директора 

по ВР, учителя физ. 

культуры 

День снятия блокады (радиовыпуск, литературно-музыкальная 

композиция, конкурс рисунков) 

5-9 28.01 Заместитель директора 

по ВР, Совет 



 

старшеклассников 

Фестиваль снежных фигур 5-9 13-18.01 Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

КТД «Шоу популяризации науки  Science slam»  

-Интеллектуальная битва «Сила науки» 

- Конкурс «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

- Урок Успеха «Живая энциклопедия профессий» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители,  

педагог-организатор  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Час класса 

5-9 15 февраля  Заместитель директора 

по ВР, Совет 

Старшеклассников 

Смотр-конкурс строевой песни 5-7 22 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовых знаний с привлечением инспектора КДН и 

прокуратуры 

5-9 февраль Попова Н.В., соц. 

педагог 

Интеллектуальная игра между уч-ся и учителями «Что? Где? Когда?» 8-9 февраль Совет 

старшеклассников 

КТД «День добра и красоты» 

- праздничный концерт 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Неразлучные друзья – взрослые и дети!»  

- Классные интеллектуальные игры между родителями и детьми 

- «School children creativity fest» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 



 

- Мастер - классы от родителей «Я вас научу…» 

- Образовательное шоу «Бесконечное множество» 

- #НЕшкольные встречи с  руководителями предприятий, 

общественными деятелями, посещение предприятий 

руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Мы - наследники Победы!»  

-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Вальс Победы» 

- Квест «Дорогами Победы» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Линейки, посвященные итогам триместра и по итогам окончания 

учебного года 

5-8 27 мая Администрация 

Акция «Внимание-дети!» 

Безопасные каникулы 

5-9 20 мая Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Торжественная линейка 

 «Последний звонок» 

9 25 мая Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

В соответствии с планами ВД 

классов 

5-9 4 

 

Заместитель директора по УВР 



 

Единый час класса «Разговоры о 

важном» 

5-9 1 Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Классные часы «Мир профессий», 

уроки Успеха, классные встречи с 

представителями различных 

профессий 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

Ленинградской области, 

Всеволожского района, Санкт-

Петербурга «Неделя без турникетов» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Он-лайн уроки в рамках проекта 

«Шоу профессий», «ПроеКториЯ», 

«Профитур», «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Дни открытых дверей учебных 

заведений СПб 

9 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

«РобоФестиваль»  5-9 октябрь 

апрель 

Заместитель директора ОДОД, 

представители «ЛЭТИ» 

Организация летней 

оздоровительной работы 

8-9 апрель - май Заместитель директора по ВР, 

руководитель трудовой бригады 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

Оформление информационных зон 

школы 

5-9 в течение года Классные руководители, школьная 

пресслужба 



 

 

Фото и видеосъёмка классных и 

школьных мероприятий 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в работе школьных медиа: 

• школьная газета 

«#ПоколениеТЕХНО 

• школьный медиацентр «Школа 

говорит» 

• школьная интернет-группа 

«Блоггинг» 

5-9 в течение года Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах и проектах 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в волонтерских и 

благотворительных акциях  

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

ЭКСКУРСИИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Посещение кинотеатров, театров, 

концертов, литературных гостиных. 

5-9 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 5-9 В течение года Классные руководители 



 

памятных мест Санкт-Петербурга и 

др. городов 

(по плану кл. 

руководителя) 

Обзорные экскурсии 5-9 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Экскурсии в интерактивный музей 

«Россия  в научно-техническом 

прогрессе: от славного прошлого к 

уверенному будущему» 

5-9 В течение года 

(согласно плана 

работы музея) 

Руководитель музея,  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Праздничное оформление кабинетов 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений в рамках проекта «Умная 

образовательная среда» 

5-9 В течение года Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий их 

жизни. 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители Заведующий 

ОДОД, педагог-организатор 



 

Составление социального паспорта 

класса. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой школы 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители, администрация 

Родительские собрания. 

В очном и онлайн режиме. 

5-9 В течение года классные руководители 

администрация 

 

Совет профилактики 5-9 В течение года Соц. педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

Выборы председателя родительского 

совета класса, школы 

5-9 Сентябрь  Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, 

Родительский патруль «Пусть дорога 

будет безопасной» (по соблюдению 

ПДД участниками движения) 

5-9 Сентябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, председатель 

общешкольного родительского комитета 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в ВК 

5-9 В течение года Ответственный за сайт и группу в ВК 

День открытых дверей 5-9 ноябрь Администрация 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Спортивный праздник, соревнования 

по волейболу 

8-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя физкультуры 

Родительские собрания (по 

подготовке к итоговой аттестации и 

выпускному вечеру; 

предварительные итоги года)  

9 21-23.04 

 

Кл. руководители, администрация 



 

Годовой праздник «Линейка Успеха» 

(чествование лучших обучающихся, 

учителей и родителей) 

5-8 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы в органы школьного 

ученического самоуправления 

8-9 15 мая Заместитель директора по ВР 

Организация дежурства в классе и  

школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Школа актива (Пригородный округ) 9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение рейдов «Состояние 

школьных учебников» 

5-9 Ноябрь, май Педагог-организатор, актив класса 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

5-9 В течение года Классные руководители 

«Дню Смеха посвящается…»  

экспресс-мероприятия    

5-9 1 апреля Заместитель директора по ВР, Совет 

Старшеклассников 

Подведение итогов работы органов 

самоуправления классов 

5-9 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Тематический урок, посвященный 

Году науки и техники 

5-9 1 сентября Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

День памяти о россиянах, 5-9 25.02 Заместитель директора по ВР, Совет 



 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Час класса 

Старшеклассников 

Час класса «Мы вместе. Крым и 

Россия» (День воссоединения Крыма 

с Россией) 

5-9 18 марта Классные руководители 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

5-9 24 апреля Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки Мужества «Память сильнее 

времени» 

5-9 05-07 мая Классные руководители 

Подведение итогов учебного года: 

выпуск эл. портфолио о жизни 

класса в учебном году 

5-9 24 мая Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

Торжественного собрания с 

вручением аттестатов об основном 

образовании 

9 29.06 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

3.4. Система условий реализации программы  

Система условий реализации программы основного общего 

образования, созданная в образовательной организации соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации об- учающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессио- нальные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и соци- альных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных пла- нов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обу- чающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 



 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обуча- ющихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

№ 
Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой 

образовательной программы 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор 

и т. д.) 

1. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Научно-

исследовательская 

база, специалисты 

Соглашение от 30 мая 

2022 г. 

2. Технопарк СПб Поизводственная Соглашение от15 



 

база, специалисты февраля 2022 г. 

3. Инженерно-технологическая школа 

№ 777 СПб 

Единая площадка по 

проведению 

мероприятий для 

обучающихся и 

педагогов 

Договор от 

12.03.2020 г. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержа- щих 

конкретный перечень должностных обязанностей работ- ников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные ха- рактеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) про- фессиональных стандартах (при наличии). 



 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педа- гогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального об- щего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспи- татель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную долж- ность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ос- новной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе- деральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональ- ной деятельности, с учетом желания 

педагогических работни- ков в целях установления квалификационной 

категории. Про- ведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу- ществляться 

не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комисси- ями, самостоятельно 

формируемыми образовательной органи- зацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалифика- ционной 

категории педагогических работников осуществляет- ся аттестационными 

комиссиями, формируемыми федераль- ными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отноше- нии педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

  



 

 

Категория 

работников 
Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессио нальной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 14 45 

Руководящие 

работники 

100 0 100 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного 

плана на углубленном уровне в образовательной ор- ганизации созданы 

следующие кадровые условия: 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Программа 

по предмету 

на 

углубленном 

уровне 

 

 

 
Количество 

учителей, 

участвую- 

щих в реа- 

лизации 

программы 

на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углублен ном 

уровне, имеющих 

соответству- 

ющий документ 

об образовании 

(профессио 

нальной 

переподго товке) 

Доля учите- 

лей, участву- 

ющих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне, 

имеющих 

высшую 

квалифика- 

ционную 

категорию 

(ученую 

степень, 

ученое звание) 

1. Математика 12 12 3 

2. Информатика 5 5 1 

3. Физика 3 3 2 

4. Химия 2 1 1 

5. Биология 4 4 1 

Кроме того, образовательная организация должна быть уком- плектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 



 

условий материально-технических и ин- формационно-методических 

условий реализации основной об- разовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. Ежегодно в школе разрабатывается и 

реализуется Программа повышения компетентности педагогических 

работников. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвую- щих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образователь- ные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной про- граммы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения сти- мулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес- сиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образова- ния в 

систему ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образо- вательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образователь- ной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методи- ческими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образователь- ной программы 

основного общего образования является систе- ма методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 



 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объедине- ниями, 

действующими в образовательной организации, а так- же методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организа- ции системно 

разрабатываются методические темы, отражаю- щие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу ме- тодических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и де- ятельности по реализации основной 

образовательной програм- мы основного общего образования относятся: 

введение обновленных ФГОС в образовательный порцесс; использование 

современных (в том числе информационных) образовательных 

технологий; эффективные практики выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; методика преподавания 

учебного предмета; другие.  

Основными направлениями системы непрерывного 

профессионального развития педагогов Центра образования являются: 

Система работы с педагогическими кадрами 

Системная курсовая подготовка ЛОИРО 

Научно-методическое 

сопровождение повышения 

профессионализма 

Внутрикорпоративное обучение 

Механизм коллективного 

включения образовательных 

технологий в ОП 

Алгоритм проектирования и 

реализации инновационных 

замыслов (идея-механизм 

реализации-продукт-рефлексия) в 

специфических организационных 

формах (семинар, педсовет, 

практикум, круглый стол и др.) 

Индивидуальная деятельность 

учителя 

Профессиональное развитие на 

основе индивидуального плана 

профессионального роста 

Обмен опытом Система стажировок 

Система представляет собой сложный интеграционный механизм, 

основанный на таких подходах, как инновационность, ориентация на лучшие 

образцы, технологичность. Он направлен на реализацию содержания 

специфической модели организации обучения, воспитания и развития 

учащихся в Центра образования, он включает в себя:  



 

• выбор актуальных и эффективных педагогических технологий, их 

изучение, апробацию, внедрение и отработку;  

• изменение содержания образования;  

• индивидуальную исследовательскую деятельность учителей;  

• систему методической работы с кадрами.  

Для достижения результатов Программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения объема стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Рейтинг учителя подсчитывается по итогам 

триместра и учебного года и складывается из параметров: 

• учебная деятельность; 

• методическая деятельность; 

• работа с документами; 

• классное руководство; 

• техника безопасности и охрана жизни и здоровья детей. 

Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности 

педагогических работников разработаны в соответствии со спецификой 

Программы. Они подробно изложены в локальном нормативном акте 

«Положении об оплате и стимулировании труда работников».  

Формы повышения квалификации: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; 

• дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

• Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Все педагоги МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» проходят непрерывную 

профессиональную переподготовку в соответствии с планом-графиком КПК 

(очно, заочно, дистанционно). 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 



 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. 

При этом используются следующие мероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания предметных кафедр учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

• конференции участников   образовательных   отношений   и   социальных   

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

  



 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Подведение 

итогов, 

Обсуждение 

результатов 

Семинары по 

содержанию и 

особенностям внедрения 

ФГОС 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Заседания 

педагогического и 

научно-

методического 

советов, 

рекомендации, 

резолюции 

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Рекомендации 

Заседания предметных 

кафедр учителей, 

воспитателей по 

проблемам введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководител

и предметных 

кафедр 

Рекомендации 

Конференции 

участников 

образовательного 

процесса и социальных 

партнёров школы по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её отдельных 

разделов, проблемам 

апробации и введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Заседания 

педагогического, 

управляющего 

советов, НМС 



 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

учителей 

Совещания при 

директоре, 

заседания 

педагогического и 

методического 

советов 

Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты 

труда 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

учителей 

Совещания при 

директоре, 

заседания 

педагогического и 

методического 

советов 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Администрац

ия, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Решения 

педагогического 

совета, 

презентации, 

приказы, 

положения, 

рекомендации 

 

Оценочные и информационно-методические условия 

Оценочные материалы хранятся у заместителя директора по УВР, 

который курирует образовательный процесс в 5-9-х классах, и у 

руководителей предметных кафедр (в печатном и электронном форматах).  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

включает в себя печатные и электронные образовательные ресурсы. Полный 

перечень печатных ресурсов опубликован в Приложениях «Перечень 

учебников» и «Перечень УМК». С перечнем электронных образовательных 

ресурсов можно ознакомиться на сайте Центра образования. Методические 

материалы хранятся у руководителей предметных кафедр, публикуются на 

сайте Учреждения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации 

Программы сформирована информационная среда. Она включает в себя:  

• сайт образовательного учреждения;  



 

• сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в 

информационном центре учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса;  

• материалы для изучения и преподавания любого образовательного 

курса, его постоянного обновления на основе использования 

информационных и коммуникативных технологий (ИКТ);  

• систему планирования образовательного процесса, его обеспечения 

ресурсами с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

• материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной и 

внеучебной деятельности, повышения профессионализма 

педагогических кадров;  

• систему ведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение его 

результатов в ИС;  

• систему информирования родителей, общественности о содержании и 

результатах образовательной деятельности Центра образования. 

Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей 

образовательного учреждения обеспечиваются техническими средствами для 

оперативного сбора и обмена информацией, получения доступа к 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с 

использованием Интернета. 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

в частности: 

• обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

• способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 



 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

—педагогом-психологом (3); 

—учителем-логопедом (2); 

—учителем-дефектологом (2); 

—тьюторами (1); 

—социальным педагогом (2).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компе- тентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспита- ния с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- явление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обу- чающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального са- 

моопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозраст- ной среде и 

среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправле- ния; 

—формирование психологической культуры поведения в ин- 

формационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использова- ния ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной програм- мы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 



 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образова- тельных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уров- не образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной програм- мы 

используются такие формы психолого-педагогического со- провождения 

как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образова- тельной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, харак- теризующие 

качество и (или) объем (содержание) государствен- ной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполне- ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про- граммы 

основного общего образования бюджетного (автоном- ного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 



 

государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего об- разования в 

общеобразовательных организациях осуществля- ется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финан- сирования 

государственной (муниципальной) услуги по реали- зации программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, сред- него профессионального образования, дополнительного 

образо- вания детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее про- 

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обе- спечение выполнения 

государственного (муниципального) за- дания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учре- ждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программыосновного 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает:  

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или му- 

ниципальной услуги в сфере образования определяются по ка- ждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, се- тевой формы реализации 

образовательных программ, образо- вательных технологий, специальных 

условий получения обра- зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 



 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охра- 

ны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предо- ставления основного 

общего образования муниципальными об- щеобразовательными 

организациями в части расходов на опла- ту труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учеб- ников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов мест- ного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расхо- ды, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образо- вательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государ- ственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно опре- деляет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного зада- ния, придерживаясь при этом 

принципа соответствия струк- туры направления и расходования 

бюджетных средств в бюд- жете организации — структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связан- ных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организа- ций). 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реали- зации 

образовательной программы основного общего образо- вания для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий 

для коррекции нарушений развития. 



 

Нормативные затраты на оказание государственных (муни- ципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня сред- ней заработной платы педагогических 

работников за выполня- емую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую ра- боту, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пра- вительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических ра- ботников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Рос- сийской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработ- ной плате в соответствующем субъекте Российской Федера- ции, 

на территории которого расположены общеобразователь- ные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете региональ- ного 

норматива должны учитываться затраты рабочего време- ни 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной органи- зации 

осуществляется в пределах объема средств образова- тельной организации 

на текущий финансовый год, установлен- ного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответ- ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организа- ции, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую- щих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных ак- тах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и пока- затели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч- ной 

деятельности; использование учителями современных пе- дагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 



 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогиче- ского, 

инженерно-технического, административно-хозяйст- венного, 

производственного, учебно-вспомогательного и ино- го персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(Управляющий совет образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетево- го взаимодействия действует 

механизм финансового обеспече- ния образовательной организацией и 

организациями дополни- тельного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обуча- ющихся, и отражает его в своих локальных нормативных ак- тах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализа- ции 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направ- лениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации обра- зовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных за- трат оказания государственных услуг 

по реализации образова- тельной программы в соответствии с 

Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- ственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 



 

образования соответствует нормативным за- тратам, определенным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнитель- ного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профес- 

сионального обучения, применяемых при расчете объема суб- сидии на 

финансовое обеспечение выполнения государствен- ного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министер- ством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., ре- гистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- ственных 

услуг по реализации образовательной программы ос- новного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образова- ния), связанные с оказанием 

государственными (муниципаль- ными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образова- тельных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред- усмотренных 

организации на очередной финансовый год. 



 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. Основными компонентами ИОС образовательной 

организации являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего образования), 

из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие 

доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 



 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучащихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 



 

• эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда органи- зации 

обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной 

организации: https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе его работ и оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного про- цесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимо- действия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позво- ляет 

обучающимся осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организа- ции и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, 



 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образова- тельной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалифи- кации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образова- тельной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации6. 

Информационно-образовательная среда организации обеспе- чивает 

реализацию особых образовательных потребностей де- тей с ОВЗ 

(указывается в случае реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего обра- зования обучающихся 

с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Оснащение Количество 

2022 г. 

Компьютерные классы 3 

Всего ПК 514 

из них: 

ноутбуки и другие портативные компьютеры  

294 

планшетные компьютеры 115 

используются в учебном процессе 226 

                                          

6 Федеральный закон «Об информации, информационных технологи- ях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ 

(последняя редакция) 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю- щей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (послед- няя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка примене- ния 

организациями, осуществляющими образовательную деятель- ность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных тех- нологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№ 816 

 



 

используются в предметных кабинетах 169 

используются администрацией 21 

используются в медиатеке 85 

используются в ОДОД 66 

Электронные терминалы  17 

Станция видеомонтажа 1 

Периферийное и дополнительное цифровое оборудование 

Принтеры 2 

МФУ (копир-принтер-сканер) 137 

Сканеры 3 

Фотокамеры цифровые 1 

Видеокамеры цифровые 6 

Интерактивные доски 99 

Мультимедийные интерактивные панели 11 

Цифровой микроскоп 6 

Конструктор «LEGO MINDSTORMS» с 

программируемым микрокомпьютером 

44 

Документ камеры 98 

Мультимедийные проекторы 104 

3D принтеры 3 

Условия для функционирования информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 



 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной ор- ганизации, 

разработанные с учетом особенностей реализа- ции основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 



 

• участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

• входная зона; 

• учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 

• лаборантские помещения; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 

• пищевой блок; 

• административные помещения; 

• гардеробы; 

• санитарные узлы (туалеты); 

• помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для основного 

общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых 

комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Для решения разнообразных образовательных, воспитательных и 

развивающих задач инфраструктура включает: 

- 81 учебный кабинет и 16 помещений для занятий: 

- 2 кабинета биологии (в том числе, микроскоп с видеоокулярами, 

наборы лабораторного оборудования, интерактивные пособия по разделам 

курса),  

- 2 кабинета физики (в том числе SMART-доска, лабораторный 

комплекс для учебной, практической и проектной деятельности),  

- 2 кабинета химии (в том числе SMART-доска, лабораторный комплекс 

для учебной, практической и проектной деятельности); 

- 2 лингафонных кабинета для изучения иностранных языков; 

- 2 кабинета музыки, оснащенные современным акустическим и 

мультимедийным оборудованием; музыкальными инструментами для 

различных составов оркестров (шумового, ударного, другое); хорами для 

вокального исполнения; цифровыми пианино;  



 

- 2 компьютерных класса информатики; 

- в рекреации 4 этажа создан и оборудован интерактивный Музей 

развития науки и современных технологий в пространстве с интерактивными 

инфозонами, демонстрационными киосками; 

- столярная мастерская, оснащенная лазерным гравером и 

современными столярными станками; 

- кабинеты кулинарии и швейного моделирования с полной 

комплектацией оборудования; 

- информационно-библиотечный комплекс, который состоит из:  

- современной библиотеки, оснащенной удобными для чтения местами, 

подиумом, круглым столом для проведения занятий, семинаров, 

конференций, для обучающихся начальной школы и дошкольного отделения 

мягкими пуфиками, разноцветными стульчиками и столами, а также 

различными стеллажами «Паровозик», «Ёлочка»;  

- помещение медиатеки;  

- телецентр, оснащенный фото и видео камерами, диктофоном, 

световым оборудованием, микшерным пультом, программой для 

видеомонтажа и фотошопа, хромакеем, комплектом микрофонов; 

- актовый зал с современным мультимедийным, световым и 

акустическим оборудованием, рассчитанный на 600 мест; инструментом - 

концертный рояль; хорами для вокального исполнения; онлайн-

оборудование для видеотрансляций; 

- помещение Техно-арт-студии с набором мобильной мебели;  

- гардеробная с комплектом театрального реквизита и костюмов; 

- кабинет психолога, оборудованный современными средствами 

психолого-педагогического сопровождения: интерактивные песочницы 

(индивидуальные и групповые), выделенные релаксационные зоны 

(фонтаны, сухой бассейн, сенсорные мониторы), компьютерные игры, 

пособия и диагностические материалы. Кабинет оснащен нейросенсорной 

программой для обучения саморелаксации и развития координации 

учащихся; 

- 4 кабинета логопедов, оборудованные логопедическими столами с 

зонами для проведения индивидуальных и коррекционных занятий, 

оснащенные аудио-визуальной техникой; интерактивными кубами, 

сенсорными экранами, релаксационными зонами; 

- технопарковая зона с современными оборудованными лабораториями 

по 7 инновационным техническим профилям: робототехники, интернета 

вещей, нанотехнологий и электроники, геоинформационных технологий и 

экологии, бионики, инфокоммуникационных лабораторий, 3D 



 

моделирования и прототипирования. В рамках развития дополнительного 

образования лаборатории «Робототехники» и «Инфокоммуникаций» 

оснащены дополнительными материалами и оборудованием; 

- 2 обучающих интерактивных пространства в рекреациях начальной 

школы: на 2-м этаже «интерактивная стена», на 3-м этаже – «интерактивный 

пол»;  

- 25–метровый бассейн с пятью дорожками; 

- 2 игровых спортивных зала с электронными табло, зал для 

гимнастических занятий и единоборств; два зала хореографии; раздевалки с 

душевыми и туалетами; 

- современные спортивные сооружения на территории школы: стадион с 

мини-футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, 

четырьмя легкоатлетическими 170-метровыми дорожками, трибунами, 

антивандальными тренажерами;  

 - детские игровые площадки;  

- универсальная хоккейная коробка; 

- 2 столовые на 400 мест с цехом горячего питания; 

- хорошо оснащенные два медицинских кабинета, в том числе: 

медицинскими весами и ростомером, бактерицидными переносными 

облучателями, смокелайзером, плантографом, оториноскопом, таблицей для 

измерения остроты зрения, мешком Амбу (для проведения искусственной 

вентиляции легких). 

В рамках проекта «Умная образовательная среда» рекреации и 

лестницы школы оформлены наглядными экспозициями различной 

тематической направленности. 

В целях соблюдения требований действющих СанПин "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" все учебные помещения, в том 

числе столовые, спортивные залы оснащены рециркуляторами-облучателями 

настенного или передвижного типа. На главном входе установлено 

современное оборудование по входной термометрии обучающихся 

состоящее из тепловизионной IP-камера с сигнализатором контроля 

температуры у обучающихся и посетителей школы постоянного действия. 

За период 2021 года (в связи с ростом численности обучающихся) было 

дополнительно организовано и оборудовано: 

помещения для занятий 



 

1. В зоне рекреации второго этажа начальной школы, на площади 146 

м² проведено зонирование помещений и оборудовано три дополнительных 

отдельных помещения для занятий, в том числе с детьми с ОВЗ.  

2. В зоне рекреации третьего этажа начальной школы, на площади 146 

м² проведено зонирование помещений и оборудовано три дополнительных 

отдельных помещения для занятий, в том числе с детьми с ОВЗ.  

3. В центральной зоне рекреации третьего этажа начальной школы, на 

площади 238 м² проведено зонирование помещений и оборудовано два 

дополнительных отдельных помещения для занятий, в том числе с детьми с 

ОВЗ. 

4. В зоне рекреации третьего этажа старшей школы, на площади 133 м² 

проведено зонирование помещений и оборудовано два дополнительных 

отдельных помещения для занятий, в том числе с детьми с ОВЗ. 

5. В медиатеке на площади 193 м² проведено зонирование помещений 

и оборудовано два дополнительных отдельных помещения для занятий. 

6. В зоне рекреации четвертого этажа старшей школы, на площади 133 

м² проведено зонирование помещений и оборудовано два дополнительных 

отдельных помещения для занятий, в том числе с детьми с ОВЗ. 

для оснащения помещений было приобретено и установлено 

✓ мебель для учеников (парта/стул) – 260 комплектов; 

✓ мебель для учителей (стол эргономичный/кресло) – 16 комплектов; 

✓ столы логопедические с зеркалом и подсветкой – 3 штуки; 

✓ персональный компьютер – 14 штук; планшет – 12 штук, моноблок - 

6 штук, монитор – 1 штука; 

✓ МФУ – 14 штук; 

✓ интерактивный комплекс – 7 штук; 

✓ доски меловые – 13 штук; 

Был приобретен мобильный класс для организации проведения занятий 

по профильным направлениям фактически в любом учебном помещении 

школы. Включает в себя мобильную установку для хранения и перемещения 

25ти ноутбуков, с возможностью одновременного заряда устройств и 

раздачи точки доступа Wi-Fi пользователям мобильного класса. 

Для проведения практических и лабораторных работ кабинет 

лаборатории «ГИС и экологии» был дооснащен пятью уровневой 

стеллажной фермой с системой полива, освещения для выращивания 

микрозелени, беби зелени и салатов – установкой по гидропонике. Кабинет 



 

лаборатории «Нанотехнологии и микроэлектроники» был дооснащен 

дополнительными микроскопами в количестве 5 штук. Кабинет лаборатории 

«3d моделирования и прототипирования» ыл дооснащен дополнительными 

3d ручками в количестве 18 штук.  

Телецентр входящий в информационно-библиотечный комплекс, с 

целью организации занятий ОДОД и расширения технических возможностей 

для обучающихся, был дооснащен дополнительным профильным 

оборудованием, а именно: телесуфлер – 1штука, комплект постоянного света 

375Вт – 1 штука, электрический стабилизатор для зеркального фотоаппарата 

– 1 штука, зеркальная камера Canon с объективом – 1 штука, 

дополнительный объектив – 1 штука. 

Для организации расширения возможностей занятий в ОДОД по 

легоконструированию и робототехнике были приобретены дополнительные 

планшеты двух типов: тип 1 – 1 штука, тип 2 – 11 штук. 

Кабинет гончарной мастерской дооснащен отстойником для глины – 

1штука. 

Проведено дооснащение технологических мастерских по 

деревообработке и обработке металла материалами и оборудованием. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения 

пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Горячий цех: пароконвектомат ПКА 

20-1/1 ПМ2 – 1шт., котел пищеварочный КПЭМ-160/9 – 1 шт., 

универсальная кухонная машина УКМ-01 – 1 шт. Выпечной цех: шкаф 

расстоечный тепловой ШРТ 4-ЭШ – 1 шт. Овощной цех: картофелечистка 

МОК-300У Мясорыбный цех: мясорубка МИМ-600М – 1шт., фаршемешалка 

лопастная Эльф 4М ИПКС-019-150(Н) – 1 шт. 

В ходе самообследования сравнили оснащения школы с Перечнем 

средств обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно сделать вывод о том, что 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» полностью оборудовано и снабжено 

инвентарем в соответствии с указанным перечнем. 

Обеспечение комплексной безопасности 

Организован пропускной режим на территорию образовательного 

учреждения, который осуществляется лицензированной частной охраной 

ООО «Охранное Предприятие «Лекург». В школе имеется три поста охраны, 

из них: два поста круглосуточных, два поста двенадцатичасовые. Посты 

охраны оборудованы системой видеонаблюдения, видеокамеры внешнего и 

внутреннего исполнения охватывают следующую зону наблюдения: 

коридоры, входы и выходы из здания, центральный вход (калитка) в ОУ. 



 

Каждый пост охраны оборудован КТС (кнопка тревожной сигнализации), на 

постах охраны имеется стационарная и мобильная связь. Пост охраны 

(центральный пост) оборудован системой АПС, СОУТ, системой 

противодымной вентиляции, ГРЩ оборудованы стационарной системой 

пожаротушения. Все эвакуационные выходы из зданий школы оборудованы 

системой контроля управления доступом, так же все двери оборудованы 

внутренней охранной сигнализацией. Периметр образовательного 

учреждения имеет металлическое ограждение высотой 2,5 метра. Подъезды 

и пешеходные переходы к зданиям школы имеют асфальтное покрытие и 

оборудованы дорожными знаками. Непосредственно перед образовательным 

учреждением оборудован нерегулируемый пешеходный переход с 

установленными дорожными знаками и искусственными дорожными 

неровностями.  

За период 2021 года было дополнительно установлено 7 камер 

видеонаблюдения, а также увеличен срок хранения видеоинформации на 

жестких дисках до 45 дней. Перед въездными воротами были установлены 

антипарковочные барьеры. В следующем году планируется увеличить 

количество видеокамер. В 2022 году будет введен дополнительный 

круглосуточный пост охраны, место 12 часового поста. 

Продолжают эксплуатироваться установленные в 2019-2020 учебном 

году турникеты на оба входа в школу, вход в здание школы и выход из 

здания школы осуществляется по специальным индивидуальным магнитным 

картам - пропускам.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Ленинградской 

области в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 2021 году закуплено и 

установлено специальное противоэпидемиологическое оборудование: ip-

телевизионная камера для термометрии – 1 штука; санитайзеры – 32 штук; 

рециркуляторы-облучатели воздуха – 117 штук; термометры для 

дистанционного (бесконтактного) измерения температуры – 7 штук. Все 

устройства работают в полном объеме, обеспечивая безопасность 

участников образовательных отношений. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 



 

Организация зональной структуры учебного кабинета отве- чает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфорт- ности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

• фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• столы ученические (регулируемые по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально при- способлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты со- ответствия принятой 

категории разработанного стандарта (ре- гламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук с периферией; 

• многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 

• сетевой фильтр; 

• документ-камера (в специализированных кабинетах). 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информати- ки, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изоразительного 

искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, 

в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 



 

физической культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного 

инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образова- тельной 

организации) включает: стол библиотекаря, кресло библиотекаря;  

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; стол для выдачи учебных 

изданий; шкаф для читательских формуляров; картотеку; столы 

ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте;  кресла для чтения; 

технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие 

места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации Программы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации Программы; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам Программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 



 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта создания необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Разработка, принятие и утверждение 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

образовательной организации 

Август  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель  

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Август  

Разработка и корректировка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

–положений, необходимых для организации 

УВП  

Август  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

Август  



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август  

III.Организаци

онное 

обеспечение  

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ООП СОО 

Август 

IV. Кадровое 

обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Август  

Создание планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

ООО 

Сентябрь-

октябрь  

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Август  

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения  

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

VI. 

Материальнот

ехническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС  

Апрель  

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Сентябрь-

октябрь  

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС  

Сентябрь-

октябрь  



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Сентябрь-

октябрь  

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Сентябрь  

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

Сентябрь  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь-

октябрь  

 


